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Представительница Индии Харназ Сандху
завоевала титул «Мисс Вселенная»
В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 участниц.
В дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы
жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого
этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить
с короткой речью на определенную тему.
Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с
давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях,
которые происходят в мире.
В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. В этом году Россию представляла
Ралина Арабова — обладательница титулов «Мисс Татарстан 2019» и «Вторая вице-мисс
Россия 2019».

www.ahtaritv.ru

Сколько на самом деле людей проживает в Краснодаре? Об этом стало известно после прошедшей в сентябре
переписи населения.
Предварительные итоги уже известны. Росстат зафиксировал рост жителей в пяти регионах, в их числе и Краснодарский
край. На сегодня здесь проживает 7 млн 130 тысяч человек. Из них в Краснодаре - 1 млн 650 тысяч. Десять лет назад население Кубани составляло 5,2 млн человек.
Надо сказать, что Всероссийская перепись - это не простое пересчитывание жителей. Её результаты могут напрямую повлиять на создание новых комфортных условий: школ, больниц, дорог, инженерных сетей и т.д. Для Краснодара, который
за последние десять лет вырос почти в два раза, это особенно актуально. Ни один город России не увеличивается такими
темпами, как столица Кубани, как и весь Краснодарский край!

Субботняя ярмарка снова ждет покупателей
Уважаемые предприниматели и жители города!
На территории города Приморско-Ахтарска с 15 января 2022 года еженедельно, по субботам, с 8 до 14 часов, на улице
Первомайской - от улицы Ленина до улицы Островского - снова работает ярмарка выходного дня,
Для участия в ярмарке принимаются заявления от субъектов предпринимательской деятельности, являющихся товаропроизводителями (индивидуальные предприниматели, юридические лица, личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства) и их официальных представителей.
Заявки принимаются на бумажном носителе в администрации Приморско-Ахтарского городского поселения по адресу:
г.Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 78, кабинет № 23 или на адрес электронной почты: admin-gsp@mail.ru

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

--1
+1

761-759
5 м/с З

--1
+2

Вторник
25 января

+2
+3

761-760
7 м/с СВ

762-761
7 м/с В

+0
+2

761-759
5 м/с ЮВ

Среда
26 января

Четверг
27 января

--0
+3

762-761
5 м/с В

Пятница
28 января

--2
+2

--2
+0

761-760
7 м/с СВ

763-761
8 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 19 января 2022 года.
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"Точки роста" - современные центры образования

Лучший город Земли!

Суббота Воскресенье Понедельник
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24 января
22 января
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В 2022 году в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта
«Современная школа» на базе
СОШ №7 станицы Степной,
№15 поселка Ахтарского, №
18 г. Приморско-Ахтарска откроются центры образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста».
В центрах будут созданы условия для расширения возможностей обучающихся в освоении
учебных предметов естественно-научной и технологической
направленностей, программ
дополнительного образования,
а также для практической отработки учебного материала по
предметам «Физика», «Химия»,
«Биология».
В Приморско-Ахтарском районе
первые «Точки роста» цифрового и
гуманитарного профиля открылись
в 2019 году в школах Бриньковского, Ольгинского и Приазовского
сельских поселений.
Кабинеты центров оформлены в единой гамме с яркими
цветовыми акцентами. Приобретена мебель для учебных кабинетов, шахматной зоны, а также
оборудование для кабинетов
«Технология», «Информатика»,

«Основы безопасности жизнедеятельности», куда входит 4 квадрокоптера, видеокамера,
фотоаппарат, 3D принтер и конструкторы для занятий робототехникой, шлем виртуальной
реальности, мобильный компьютерный класс, манекены для оказания первой медицинской
помощи, электроинструменты для уроков технологии.
В 2021 году свои двери распахнули ещё три центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» на базе городских школ № 2, 3, 13.
- «Точки роста» призваны сделать учебный процесс для детей более современным и занимательным, они дают возможность не только практически отработать учебный материал
по основным предметам, но и приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию
в различных конкурсах, - рассказывает заместитель главы района Ольга Проскура.
Теперь на очереди СОШ станицы Степной, поселка Ахтарского и № 18 города Приморско-Ахтарска.

Цифру - в школы
Пять общеобразовательных учреждений Приморско-Ахтарского района в 2022 году, в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда», получат комплекты компьютерного
оборудования.
Ноутбуки мобильного класса и многофункциональные устройства помогут школам г. Приморско-Ахтарска: № 2, 3, 13, 22 и
№15 поселка Ахтарского разнообразить учебный процесс.
- Учитель просто обязан быть информационно компетентным, без этого современное образование уже невозможно себе
представить. Элементарными знаниями, умениями и навыками должны владеть и дети, независимо от того, где они обучаются - в городской или сельской школе, – считает начальник управления образования администрации МО Приморско-Ахтарский
район Вера Ясиновская.
Компьютерная грамотность позволит повысить интерес школьников к изучаемому предмету, ускорить темп урока и повлиять
на развитие интеллекта учащихся, приобщив к культуре умственного труда.
Новое оборудование, приобретенное в рамках нацпроекта, будет использовано во время изучения предметов и при организации внеурочной деятельности.
По материалам пресс-службы администрации района.

Жизнь района

Жизнь района
Сельские встречи

Жителям Новопокровского сельского поселения рассказали
о преимуществах преобразования муниципального района в
муниципальный округ

Встречу с местным активом провел заместитель главы Приморско-Ахтарского района Евгений Путинцев.
- В 2019 году принят Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", который вводит новый вид муниципального образования – муниципальный округ. Это позволит объединить разрозненные сельские поселения, входящие в состав муниципального района, в единое
муниципальное образование. Произойдёт оптимизация административно-территориального устройства, но главные изменения
связаны всё-таки с финансово-экономической основой того или иного поселения, - отметил Евгений Путинцев.
К преимуществам муниципального округа можно отнести: упрощенную схему управления территорией; консолидированный
бюджет; передачу ответственности за осуществление местного самоуправления на более высокий уровень; экономию бюджетных средств; единые правила благоустройства; единый подход к налогообложению; сокращение расходов на проведение
выборов. Подобные встречи с жителями пройдут в каждом сельском поселении района.

разное
Продаются новая современная детская коляска «зима-лето», бордового
цвета с красивым орнаментом.
Т. 8-902-405-18-06.
Продаем и принимаем заказы на суточного бройлера «РОСС-308» и цыплят
домашняя помесь.
Т.: 8-918-21-68-562.

Коллективы телерадиокомпании "АТВ" и ООО "Азовская
волна" выражают глубокие соболезнования протоиерею Георгию
Полиектовичу Ефимову в связи
с постигшим его семью горем скоропостижной смертью сына
Марка. Скорбим вместе с вами
и разделяем невосполнимую
утрату родного вам человека.

Кладка (кафель, камень,
мозаика), декоративная
штукатурка, шпатлевка,
обои, окраска, ламинат,
паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ,
стяжка пола и другие виды
ремонтно-строительных
работ. Составление смет,
консультации.
Т. 8-918-690-20-21.

куплю
Куплю значки СССР, военные знаки,
самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты, хромовые и яловые сапоги , т.п.
Т. 8-900-280-19-67.

МРОТ

стоимость

Требуются

Минимальная зарплата возросла
С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в размере 13 890 рублей, который по
сравнению с 2021 годом (12792) увеличился на 1098 рублей.
Право работника на получение заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда гарантируется статьей 133
Трудового кодекса РФ. Регионы Российской Федерации наделены полномочиями самостоятельно устанавливать приравненный
к федеральному или повышенный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ в субъекте РФ региональным соглашением может устанавливаться
размер минимальной заработной платы, не распространяющийся на организации, финансируемые из федерального бюджета.
Так, Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2021-2023 годы установлено,
что для работников организаций внебюджетного сектора экономики минимальная заработная плата не может быть ниже
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным законодательством.В связи с этим, с 1 января
2022 года в Краснодарском крае минимальная заработная плата работников внебюджетного сектора экономики не может быть
менее 13890 рублей.

ООО «Каньон» на постоянную работу
требуются: зав. производством, повара,
кухрабочие, кладовщики, водители-экспедиторы. Т.: 8-988-362-08-46.

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

и в Южном Федеральном округе. Так, в Ростовской области
размер взноса составляет 9 руб. 92 коп., в Волгоградской области - 7 руб. 50 коп., в Астраханской области взнос равен 10
руб. в многоквартирном доме с лифтом и 8 руб. 50 коп. в доме
без лифтового оборудования., в Адыгее - 7 руб. 85 и 6 руб. 40
коп. соответственно.
За семь лет реализации программы в крае капитальный
ремонт проведен более чем в 4,5 тыс. домов, в которых выполнено порядка 8 тыс. видов работ, что позволило улучшить
условия проживания порядка полумиллиона человек. Но даже
при высоком темпе реализации программы потребность в капитальном ремонте МКД остается большой. Сумма дополнительных средств, полученных от индексации, при необходимости
обеспечит, например, ремонт более 320 крыш, ее достаточно
для замены порядка 350 лифтов.
Важно: при увеличении размера взноса также будет предоставляться компенсация уплаченных взносов для льготных
категорий граждан федерального и регионального значения,
а также социальная поддержка, предусмотренная для людей
в возрасте старше 70 и 80 лет.

Реклама

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

Окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE.
Рольставни и рольворота механические и
автоматические.
Двери межкомнатные и входные.
Жалюзи рулонные, кассетные,
горизонтальные и вертикальные.
Алюминиевые перегородки.

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

Магазин «ОКНА И ДВЕРИ», г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,
мелкой бытовой техники.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ
торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

* одноразовая посуда,
* фасовка - упаковка,
* барные аксессуары,
* липкая лента,
Реклама
* салфетки,
* туалетная бумага,
*изготовление
пакетов с логотипом.

Климат контроль упаковка

Капремонт многоквартирных домов подорожал
В Краснодарском крае впервые за более чем 7 лет изменился размер взноса на капитальный ремонт МКД.
С 1 января 2022 года он составил 6 рублей 95 копеек за
квадратный метр площади находящегося в собственности помещения. Соответствующий приказ подписан в министерстве
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
- Вопрос об увеличении размера взноса на капитальный
ремонт назрел уже давно. Региональная программа была
сформирована еще в 2013 году с учетом стоимости работ
на то время. Сегодня надо учитывать и инфляцию, и повышение цен на строительные материалы и выполнение работ.
Увеличение взноса позволит не снижать темпы проведения
капитального ремонта на Кубани и даст возможность выполнять большее количество работ, - отметил генеральный
директор НКО «Фонд капитального ремонта МКД» Михаил
Лысенко.
Рост составил 1,63 рубля за квадратный метр. Это повышение стало первым за все годы действия программы капитального ремонта в крае. При этом размер взноса на капремонт на
Кубани по-прежнему остаётся одним из самых низких в России

12 рублей кв. см
Реклама

ЖКХ

2

Светлая память

Реклама

Заправка автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,
8-918-317-50-52, 3-41-85.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка»
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

КАНЦТОВАРЫ ОКНА
Реклама

Ул. Комиссара Шевченко,
«ФОЛИАНТ».
Рынок, киоск у центральной
аптеки.
ИНН 234700852330

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Жизнь района

Официально

В Краснодарском крае режим повышенной готовности
Система здравоохранения края перешла в режим
повышенной готовности.
Вице-губернатор Анна
Минькова на совещании
с руководителями региональных министерств и
заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам обсудила распространение нового штамма
COVID-19, а также вопросы
вакцинации.
– Новый штамм опасен
тем, что распространяется
молниеносно, и может через
две недели накрыть наш
регион – пик роста заболеваемости прогнозируют на первую
декаду февраля. Первыми на себя примут удар поликлиники и
службы скорой помощи. Мы должны к этому подготовить нашу
систему здравоохранения, усилить работу наших колл-центров
и регистратур. И еще раз обращаюсь к жителям с призывом
вакцинироваться. Вакцина дает защиту, позволяет болезни
протекать без осложнений. Тем более, что в крае она есть, причем во многих пунктах есть выбор, – сказала Анна Минькова.
Замглавы края отметила, что традиционно волна заболе-

ваемости после Москвы доходит
до регионов через две-три недели.
В Краснодарский край поставлено более 4,1 млн доз вакцин.
Привиты 2 млн 877 человек, ревакцинацию прошли 411 755 жителей.
Анна Минькова подчеркнула, что
темпы прививочной кампании в регионе еще недостаточны для достижения коллективного иммунитета.
Она призвала уделить особое внимание людям старшего поколения
– уровень вакцинации этой группы
ниже запланированного. А также
ревакцинации жителей, которые
прививались в числе первых. Это,
в частности, медики и педагоги.
О стремительном распространении штамма «омикрон» в
мире и России говорил на заседании 18 января премьер-министр
Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что регионам
важно активизировать работу. Это касается организации деятельности медучреждений и службы скорой помощи, работы
горячих линий, привлечения студентов, волонтеров и взаимодействия с пожилыми людьми.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сохраним водные биоресурсы

"НЕТ" браконьерству!

Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарского района! Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район напоминает о том, что, в соответствии
с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9
января 2020 года № 1 "Об утверждении правил рыболовства для АзовоЧерноморского рыбохозяйственного
бассейна", существуют запреты для
любительского и спортивного вылова водных биоресурсов в сроки:
- c 1 марта по 31 мая - в азовских
лиманах Краснодарского края (кроме
лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского);
- с 1 февраля по 1 мая - в Ейском,
Бейсугском и Ахтарском лиманах.
- с 15 января по 28 (29) февраля - щуки в водных объектах
рыбохозяйственного значения;
- с 15 марта по 30 апреля - тарани и плотвы в Азовском
море;
- в течение всего года - судака в азовских лиманах, включая
лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский, и в Азовском море;
- в течение всего года - рака пресноводного в азовских
лиманах;
- в течение всего года запрещается добыча (вылов) всех
видов водных биоресурсов – в Авдеево (канал Годжиевское
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гирло), Ново-Чапаевское, Чапаевское, Крутобережное и Греково гирлах.
Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов,
имеющих в свежем виде длину меньше:
Сом пресноводный - 60 см; Сазан - 35; Тарань - 16; Амур белый
- 45; Лещ 28; Толстолобики - 50;
Пиленгас - 38; Щука - 30; Бычки 10; Линь - 17.
Также постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 ноября 2018 года № 1321 утверждены новые таксы исчисления
размера ущерба, причиненного
водным биологическим ресурсам.
Данные таксы были многократно
увеличены. Такса на судака теперь составляет – 3 305 рублей;
на тарань – 500 рублей; на шемаю, сазана, карпа, щуку, белого
амура, толстолобика и сома пресноводного – 925 рублей. Такса
исчисляется за 1 экземпляр независимо от размера и веса.
При исчислении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещённых для рыболовства районах,
дополнительно к таксам, предусмотренным постановлением,
учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм)
соответствующего вида.
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Растить патриотов

Слет юнармейцев
В молодежном центре состоялся слет военно-патриотического движения «Юнармия».
Были подведены итоги работы штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" за прошлый год. Участники слета после обсуждения планов на 2022 год избрали и утвердили начальника
штаба и ревизора местного отделения.
Под руководством Бориса Викторовича Коннова ведется активная работа 5 отрядов общественного движения, в которые
входят более 130 ребят. Районная организация юнармейцев тесно взаимодействует с отделом по делам молодежи, Советом
ветеранов, автошколой ДОСААФ России, авиационно-техническим спортивным клубом «Русь».
Юнармейцы принимали участие в памятных мероприятиях, в торжественной обстановке несли «Вахту памяти» у районных
мемориалов, встречались с Героями России и Кубани, посещали на дому ветеранов. Ребята ежегодно участвуют в движении
«Бессмертный полк», параде Победы, в акции «Георгиевская лента», военно-патриотических соревнованиях муниципального
и краевого уровня. За участие в краевой военно-спортивной игре «Зарница» и активную патриотическую работу главой Приморско-Ахтарского района Максимом Бондаренко объявлена благодарность команде «Патриот» СОШ №5 ст. Бриньковской,
занявшей 3 место в краевых соревнованиях.

Праздник детской изобретательности

«Как найти себя», «Бумажные чудеса», «Моделизм»…

Праздник, посвященный детской изобретательности,
находчивости, достижениям ежегодно отмечается в России и других странах мира 17 января.
Символично, что датой детского праздника выбран день
рождения одного из выдающихся американцев – государственного деятеля, дипломата,
ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина.
Свое первое изобретение
– пару ласт для плавания,
которые надевались на руки,
Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.
С целью привлечения и
мотивации к изобретательскому, инженерно-техническому
творчеству, развитию творческого и интеллектуального потенциала для детей социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних была организована ознакомительная экскурсия в Дом творчества «Родничок». На пороге этого
чудесного учреждения детского творчества воспитанников
теплыми приветствиями встретила педагог-организатор Елена
Николаевна Аксенова, которая познакомила ребят с различными творческими кружками и их руководителями. Первое,
что увидели наши ребята, это замечательные новогодние
выставки детского творчества. Как все красиво и старательно
выполнено и при этом не требуется больших материальных
затрат. Самый обыкновенный бросовый материал при помощи
выдумки и фантазии детей превращается в нарядную ёлочку,
в жар-птицу, в воина-рыцаря.
Елена Николаевна также познакомила ребят с объединением «Как найти себя» педагога-психолога Валентины
Борисовны Коваленко. В атмосфере доброжелательности и
доверия ребята с увлечением поиграли в игры на развитие
внимательности, воображения, коммуникабельности, особенный интерес вызвала игра «Блиц-крокодил». В объединении «Бумажные чудеса», которым руководит заместитель

директора Дома творчества педагог Мария Александровна
Курочкина, самым творческим моментом встречи стало
практическое задание, которое предложила ребятам Мария
Александровна, - изготовить «Дракона» в технике оригами.
Было непросто выполнить эту
поделку, но благодаря терпению и отзывчивости педагога
все юные участники справились с заданием и получили
несказанное удовольствие от
выполненной работы.
В заключение воспитанники
познакомились с педагогом
Александром Ивановичем Моисеенко - руководителем объединения «Моделизм». Возгласы восхищения вызвала у
мальчишек выставка моделей
военной техники, самолетов,
морских кораблей, крепостей
и замков, воинов различных
эпох, выполненных умелыми руками учеников объединения.
Александр Иванович рассказал ребятам, что для изготовления
макета необходимо владеть довольно большими практическими навыками работы по дереву, металлу, пластмассе, уметь
работать как простым ручным инструментом домашнего
набора, так и электрическим. В процессе отделки и окраски
приходится иметь дело с различными клеями, грунтовками,
шпаклевками и красками. Вот такая вроде бы детская забава
может перерасти в увлечение на всю жизнь.
К сожалению наших воспитанников, увлекательная экскурсия по объединениям Дома творчества «Родничок» подошла
к концу. Елена Николаевна, организатор и ведущая встречи,
отметила, что все дети обладают большой фантазией и заверила, что каждый может стать изобретателем, если будет
много читать, мечтать, развивать свое воображение и мышление для новых открытий!
Марина Васильевна Богач, организатор экскурсии
в Дом творчества «Родничок», социальный педагог
реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

№3, 21 января 2022 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

3

Жизнь района

Закон и порядок

Заслуженная награда ветерана

ГИС ЖКХ

Современная и удобная платформа
Государственная информационная система ЖКХ — это
единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ
со всей страны и всех участников рынка. Задача — сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой
доступ к широкому перечню данных.
Через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с
управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ,
органами власти различных уровней. Система доступна по
ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main .
С помощью Системы россияне могут посмотреть:
- начисления за текущий и предыдущие периоды, а также
внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги;
- ввести и проверить показания приборов учета;
- контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;
- проверить наличие лицензии у управляющей организации;
- узнать график капитального ремонта дома;

- получить информацию о тарифах на ЖКУ;
- принимать участие в управлении домом, в совместных
электронных голосованиях и обсуждении вопросов и проблем
с соседями на форуме.
- направить обращения в органы власти;
- получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.
На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru ),
поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг».
Для удобства пользования системой создано специальное
мобильное приложение для платформ iOS и Android.
В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также расширить
взаимодействие с единым порталом госуслуг. Это позволит
оптимизировать процесс размещения информации в системе
и исключить дублирование данных.

ПФР информирует

О мерах соцподдержки, переданных в ПФР из соцзащиты
С 1 января 2022 года Отделение Пенсионного фонда РФ
по Краснодарскому краю предоставляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде
назначали и выплачивали органы социальной защиты.
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты.
Обращаться для переоформления или продления выплаты
никуда не нужно.
Если же выплаты еще не назначены, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением
и документами, подтверждающими право на меру социальной
поддержки, можно в клиентскую службу Пенсионного фонда
по месту жительства.
Узнать статус поданного вами заявления можно по телефону
регионального контакт-центра Отделения ПФР по Краснодар-

скому краю: 8 (800) 600-03-55 с 8:30 до 17 часов (понедельникчетверг), 8:30 до 16 часов (пятница).
Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают
5 категорий граждан:
- неработающим гражданам, имеющим детей;
· лицам, подвергшимся воздействию радиации;
· реабилитированным лицам;
· инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства по медицинским показаниям;
· военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые
переданы в Пенсионный фонд из органов социальной защиты, можно в специально созданном разделе на официальном
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району в торжественной обстановке, в присутствии ветеранов, представителей
Ассоциации ветеранов боевых действий и сотрудников Отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому
району состоялось торжественное
вручение диплома и памятного подарка лауреату премии имени генерал-майора милиции В.В. Воробьева старшему лейтенанту полиции в
отставке Евгению Владимировичу
Шестко.
Эту премию учредил Совет ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск, которая ежегодно
вручается сотрудникам и ветеранам
органов внутренних дел, героически
исполнявшим свой служебный долг
в горячих точках, проявившим мужество и героизм. Сам генерал-майор
милиции Воробьев Виктор Васильевич
погиб 7 января 1995 года в городе
Грозном от рук террористов.
Евгений Шестко в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району
служил в течение 20 лет инспекторомкинологом. В начале 2000-х пять раз
выезжал в длительные командировки
в Чеченскую республику и КабардиноБалкарию вместе со своей служеб-

ной собакой Елгой. Он принимал самое
активное участие в боевых операциях по
ликвидации бандформирований и поиску
взрывчатых веществ. Благодаря его профессионализму, ответственному исполнению служебных обязанностей и умению с
большим усердием и вниманием работать
со служебной собакой Елгой были спасены
десятки жизней его товарищей.
Евгений Владимирович Шестко является
председателем Совета Приморско-Ахтарской первичной организации Ассоциации
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ
России, членом ветеранской организации
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району. Еще действующим сотрудником Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району он начал активно вести
военно-патриотическую работу среди подростков, создал в районном отделе полиции
музейную комнату, которую ежегодно посещали около 500 школьников. В 2019 году,
выйдя на пенсию, Е.В. Шестко продолжил
патриотическую деятельность в нашем и в
соседних районах.
Начальник и личный состав Отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому району
поздравляют Евгения Владимировича с заслуженной наградой и желают ему крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия
и успехов в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

Правовое информирование несовершеннолетних
Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Ольга Мартыняк
провела с учащимися городской общеобразовательной школы № 22 профилактические беседы о противодействии терроризму и
экстремизму, о правилах безопасного поведения дома, на улице и в общественных местах.
Особое внимание инспектор по делам несовершеннолетних уделила правовой информированности подростков, а также темам безопасного поведения в Интернете и общения с незнакомцами, о необходимости соблюдения закона Краснодарского края № 1539 и формирования
устойчивых навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети. а также с учетом погодных условий безопасного поведения на льду.
Также школьников предупредили о недопустимости распространения радикальных идей среди молодежи и разъяснили алгоритм действий
при находке подозрительных или бесхозных предметов.
Лекции профилактического характера будут продолжены во всех школах города.

Внимание!

Официально

Тарифы на электроэнергию до июля не изменятся
Зимнего повышения платежей не будет. Тарифы на электрическую энергию, действовавшие во втором полугодии
2021 года, будут актуальны до 1 июля 2022 года.
Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает предельные индексы повышения платы за коммунальные
услуги, а региональные власти имеют возможность скорректировать это значение. В среднем по Краснодарскому краю повышение платы за коммунальные услуги ограничено 4,2%, с допустимым отклонением по муниципальным образованиям на
2,6% и по Республике Адыгея – на 4,6%.
На официальном сайте администрации Краснодарского края в разделе «Нормативные документы» размещён приказ
Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 10.12.2021 № 32/2021-э «Об установлении
цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и
федеральной территории «Сириус». Также ознакомиться с приказом и тарифами можно на нашем сайте.

4

Лауреатом премии имени генерал-майора милиции Воробьёва В.В. стал старший лейтенант полиции в отставке Евгений Шестко
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Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками банка

В последнее время жители района все чаще обращаются по
вопросам телефонных мошенников, которые представляются
сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщают о том,
что зафиксирована попытка:
- несанкционированного списания денег с вашего счета;
- оформления кредита на ваше имя;
- оплаты с вашего счета онлайн-покупки;
- перевода денег с вашего счета.
Лжесотрудники банка просят:
- зайти в приложение онлайн-банк и совершить определенные
операции, следуя их указаниям;
- снять деньги со счета и перевести на другие счета, якобы, защищенные от мошеннических атак;
- офомить кредит, якобы, для того, чтобы его не смогли получить

мошенники, снять деньги и перевести на безопасные счета;
- пройти к банкомату, вставить карту, произвести определенные
манипуляции, набрать какие-либо комбинации цифр;
- сообщить персональные данные; номер карты; цифры с ее обратной стороны; коды, поступающие в СМС-сообщениях.
Полицейские призывают жителей района не доверять таким звонкам, даже если номер телефона похож на банковский. Мошенники,
используя современные технологии, могут подменять номера. Не
выполняйте никакие денежные операции по указанию незнакомцев,
кем бы они не представились. Если вы хотите проверить сохранность
своих сбережений, придите в банк лично или позвоните по номеру,
указанному на обратной стороне вашей банковской карты.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Все ТВ от «АТВ» с 24 по 30 января 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.10 Т/с «Привет от
катюши»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 01.40 Х/ф
«Впервые замужем»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
13.40, 14.05 Т/с «Красные горы»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права
на ошибку»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Генерал»

Вторник

05.25, 13.40, 14.05 Т/с
«Красные горы»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
09.40 Х/ф «Вертикаль»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права
на ошибку»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01.25 Х/ф «Ссора в
Лукашах»

Среда

05.25, 13.40, 14.05 Т/с
«Красные горы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Курьер»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права
на ошибку»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Балтийское
небо»

Четверг

06.25 Т/с «Красные
горы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Текумзе»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
13.50, 14.05 Т/с «Танкист»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права
на ошибку»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Порох»
01.30 Х/ф «Два Федора»

Пятница

07.50, 09.20 Д/с «Автомобили второй мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф
«Прорыв»
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с
«Блокада»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Текумзе»
01.45 Х/ф «Вертикаль»

Суббота

05.15 Х/ф «Сказка про
влюбленного маляра»
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой».
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 Д/с «Война миров»
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак

качества»
14.05 «Легенды
кино».
15.00 Х/ф «Золотая
Мина»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Т/с «Танкист»
22.20 Х/ф «Прорыв»
00.05 Х/ф «Ждите
связного»
01.35 Д/ф «По следам
ивана Сусанина»

Воскресенье

05.40 Т/с «Блокада»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный
репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Ладога»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Золотая
Мина»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

Понедельник

Среда

06.00, 09.00, 20.00
Улетное видео (16+)
06.15 «На троих»
(16+)
07.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500»
(18+)
17.00 «Дизель шоу»
Вторник
06.00, 09.00, 20.00 (16+)
23.00 «Опасные свяУлетное видео (16+)
06.15 «На троих» (16+) зи» (18+)
07.30 «Улетное видео» Четверг
14.00 «+100500» (18+) 06.00, 09.00, 20.00
17.00 «Дизель шоу» Улетное видео (16+)
(16+)
06.15 «На троих»
23.00 «Опасные связи» (16+)

16

07.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу»

здесь могла
быть ваша

06.00, 09.00, 20.00
Улетное видео (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

(18+)

реклама

В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

че
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(16+)
12.00 Т/с «Два отца и
23.00 «Опасные свя- два сына - 3»
зи» (18+)
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
Пятница
06.00, 09.00, 17.00,
01.30 Улетное видео
(16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «Улетное видео»
14.00, 20.00 «+100500»
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

Суббота

06.00, 09.00, 18.30,
01.30 Улетное видео
(16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео»

Воскресенье

06.00, 18.30, 01.30
Улетное видео (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «Утилизатор 4»
08.00, 10.00, 11.00
«Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3»
09.00, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.20, 11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и
два сына - 3»
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
23.35 «Познер» (16+)
00.40 К 80-летию со
дня рождения Валерия
Ободзинского»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом глав-

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпожи кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Невский.
Тень архитектора»
23.35 Т/с «Золотой запас»»

РенТВ

05.00 «Документальный

проект» (16+)
06.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости»
(16+)
08.00 «Засекреченные
списки»
10.00 «Как устроен мир»
11.00, 15.00, 18.00 «112»
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории»
14.00 Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Тайны Чапман»
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «Боги египта»
21.25 «Водить порусски» (16+)
22.25 «Неизвестная
история» (16+)
23.30 Х/ф «Открытое
море: новые жертвы»
01.05 Х/ф «Честная
игра»»

отр

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс»
06.25 «Сделано с умом»

06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Папаши»
11.35 «Большая страна»: энергия» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Доля ангелов»
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирово-

го кино»
08.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид
утёсов»
12.15 Д/ф «Владикавказ.
Дом для сонечки»
12.45, 22.10 Х/ф «Россия
молодая»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Бег»
17.55, 23.25 «Цвет времени»
18.05, 01.30 «С.Догадин,
Ю.Симонов и АСО МГФ.
Я.Сибелиус и М.Глинка
(12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Повелитель
времени. Николай Козырев»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
00.00 «Магистр игры»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпожи кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Невский.
РОССИЯ
Тень архитектора»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.35 Т/с «Золотой засии»
пас»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
РенТВ
09.55 «О самом глав- 05.00 «Документальный
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 проект» (16+)
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06.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости»
(16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки»
10.00 «Как устроен мир»
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112»
(16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории»
16.00 «Тайны Чапман»
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего»
21.10 «Водить порусски» (16+)
22.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
23.30 Х/ф «Медальон»
01.05 Х/ф «Полет феникса»

ОТР

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс»
06.25 «Сделано с умом»

06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Доля ангелов»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Плохой хороший человек»
23.25 «Активная среда»
23.50 Д/ф «Хроники
общественного быта»
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»»

07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Четыре
встречи с Владимиром
Высоцким». (12+)
12.20 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Передвижники»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Бег»
18.05, 01.20 «Д». Шостакович. Симфония
N5. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 20.45 «Искусственный
10.00, 15.00, 19.30, отбор». (6+)
23.40 Новости культуры 21.25 «Белая студия»
01.05 «Цвет времени»
06.35 «Пешком...»
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11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
05.00, 09.25 «Доброе 11.30 «Судьба человеутро»
ка» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но- 12.40, 18.40 «60 Минут»
вости
14.55 Т/с «Тайны госпо09.50 «Жить здорово!» жи кирсановой»
10.55 «Модный приго- 17.15 «Андрей Малавор» (6+)
хов»
12.15, 17.00 «Время
21.20 Т/с «Склифосовпокажет»
ский»
15.15 Давай поженимся!
23.35 «Вечер»»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
НТВ
18.00 Вечерние Новости 06.30 «Утро». Самое
18.40 «На самом деле» лучшее. (16+)
19.45 «Пусть говорят»
08.00, 10.00, 13.00,
21.00 «Время»
16.00, 19.00, 23.15 Се21.30 Т/с «Ищейка»
годня
22.35 «Док-ток»
08.25, 10.25 Т/с «Мор23.30 «Вечерний Урские дьяволы. Смерч»
гант»
13.25 Чрезвычайное
00.10 «Горький привкус
происшествие
любви Фрау Шиндлер»
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- 17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Невский.
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- Тень архитектора»
23.35 «Поздняков».
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- 23.50 Концерт «Русская
душа»
ном»

ПЕРВЫЙ

01.25 Т/с «Соседи»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости»
08.00, 14.00 «Засекреченные списки»
10.00 «Как устроен мир»
11.00, 15.00, 18.00 «112»
12.00, 22.25 «Загадки
человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории»
16.00 «Тайны Чапман»
17.00, 01.25 «Самые
шокирующие гипотезы»
19.00 Х/ф «Изгой»
23.30 Х/ф «Железная
хватка»

ОТР

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс»
06.25 «Сделано с умом»
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Плохой хороший человек»
11.45 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45 «Прав!»Да?»
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Простые
вещи»
2 3 . 2 5 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
23.50 Д/ф «Хроники общественного быта»
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирового кино»

08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Берег
его жизни»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Дай
лапу, друг!»
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
12.45 Х/ф «Залив счастья»
14.05 «Дороги старых
мастеров»
14.20 «Искусственный
отбор». (6+)
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени»
17.55, 01.20 «С». Рахманинов. Симфонические
танцы. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.30 «Конфуцианская
цивилизация». (12+)
22.10 Х/ф «Дым отечества»
00.50 Д/ф «Казань. Дом
зинаиды ушковой»

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00 Т/с «Понять.
Простить»
13.05, 01.30 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10, 01.00 Т/с «Верну
любимого»
14.45 Х/ф «Тот, кто
рядом»
19.00 Х/ф «Тень прошлого»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.05 «Тест на отцов-

ство»
12.15 Т/с «Понять.
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25, 01.30 Т/с «Верну
любимого»
15.00 Х/ф «Клевер желаний»
19.00 Х/ф «Мой милый
найдёныш»
23.30 Х/ф «Женский
доктор»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.05 «Тест на отцовство»
12.15 Т/с «Понять.

Простить»
13.20, 01.25 «Порча»
13.50, 01.55 «Знахарка»
14.25, 00.55 Т/с «Верну
любимого»
15.00 Х/ф «Крылья»
19.00 Х/ф «Успеть всё
исправить»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15, 01.45 «Порча»

здесь могла
быть ваша
реклама

13.45 «Знахарка»
14.20, 01.10 Т/с «Верну
любимого»
14.55 Х/ф «Если ты
меня простишь»
19.00 Х/ф «Человек
без сердца»
23.15 Х/ф «Женский
доктор»

23.00 Х/ф «Женский
доктор»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Мама моей
дочери»
10.45 Х/ф «Авантюра
на двоих»
19.00 Х/ф «ВеликолепПятница
ный век»
06.30 «6 кадров»
23.55 Х/ф «Человек
06.50 «По делам несо- без сердца»
вершеннолетних»
Воскресенье
08.55 «Давай разве- 06.30 «6 кадров»
демся!»
06.40 «Пять ужинов»
10.00 «Тест на отцов- (16+)
ство»
06.55 Х/ф «Мой милый
12.10 Т/с «Понять. найдёныш»
Простить»
11.10 Х/ф «Тень про13.15, 01.30 «Порча» шлого»
13.45 «Знахарка»
15.05 Х/ф «Успеть всё
14.20, 01.00 Т/с «Верну исправить»
любимого»
19.00 Х/ф «Великолеп14.55 Х/ф «Мой люби- ный век»
мый враг»
23.20 Х/ф «Стань моей
19.00 Х/ф «Стань моей тенью»
тенью»
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Четверг

ТНТ

ПЕРВЫЙ
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Среда
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
22.35 Большая игра.
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Невский пятачок.
Последний свидетель»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
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20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпожи кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Невский.
Тень архитектора»
23.35 «ЧП». Расследование. (16+)
00.15 «Захар Прилепин». Уроки русского.
00.50 «Мы и наука». Наука и мы. (12+)
01.40 Х/ф «Ошибк а
следствия»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости»
08.00 «Засекреченные
списки»
10.00 «Как устроен мир»
11.00, 15.00, 18.00 «112»
12.00, 22.25 «Загадки
человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории»
14.00 «Неизвестная
история» (16+)
16.00 «Тайны Чапман»
17.00, 01.50 «Самые
шокирующие гипотезы»
19.00 Х/ф «Саботаж»
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Ловец Снов»

ОТР

06.00 Д/ф «Музейный
феникс»
06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
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дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Простые
вещи»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Скорбное
эхо блокады. Лев раков»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ленинградская симфония»
23.25 «Свой среди своих» (12+)
23.40 «Фигура речи»
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)

07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.55, 16.30 Х/ф «Берег
его жизни»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов»
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
12.40 «Цвет времени»
12.50 Х/ф «Зверобой»
14.05 «Римма Казакова». Линия жизни. (6+)
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Якутский балаган». (6+)
15.50 «2 Верник 2». (6+)
17.35, 01.00 «Борис Березовский». Сольный
концерт. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Блокада.
Искупление»
21.30 «Энигма». Андреа
Бочелли». (12+)
22.15 Д/ф «Мотивы моисея береговского»
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Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»
10.30, 21.00 «Где логика?»
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00, 17.30 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ».
«Возвращение»
18.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.30 Х/ф «Крепись!»
01.25 «Такое кино!»
01.55 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»

10.30, 18.00 Т/с «Девушки с макаровым»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»
21.00, 01.30 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.35 Х/ф «Секса не
будет!!!»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»
10.30, 18.00 Т/с «Девушки с макаровым»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»
21.00 «Я тебе не
верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.35 Х/ф «Вечерняя

№3, 21 января 2022 года

школа»
01.45 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00 «Интерны»
10.30, 18.00 Т/с «Девушки с макаровым»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.40 Х/ф «1+1»
01.50 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»

10.30 Т/с «Девушки с
макаровым»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 «Я тебе не
верю» (16+)
18.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Х/ф «Нецелованная»

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 «Интерны»
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц»
13.30 Х/ф «Хищные
птицы: потрясающая
история харли Квинн»
15.50 Х/ф «Я худею»

17.55 «Одноклассники».ru: Наclickай удачу»
20.00 Концерт «Стас
старовойтов. Stand
up»
21.00 Т/с «Стас»
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Беспринципные»
01.55 «Импровизация»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 «Интерны»
09.00 «Перезагрузка»
09.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.55 Х/ф «Ольга»
16.30 Х/ф «Робин гуд:
начало»
18.40 «Приключения
«Тарзан». Легенда»
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Беспринципные»
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Х/ф «Чего хотят
женщины?»
11.00 «Фентези «Большой и добрый великан»
13.20 Т/с «Семейка»
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 «Одинокий рейнджер»
00.00 «Кино в деталях»
01.00 Х/ф «Селфи»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 «Одинокий рейнджер»
12.00 «Русский ниндзя»
14.40 Т/с «Ивановыивановы»

т е л е п р о г р а м м а

СТС
18.35 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Война миров z»
22.15 Х/ф «Война миров»
00.35 Х/ф «Начало»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Война миров z»
12.20 «Русский ниндзя»
14.55 Т/с «Ивановыивановы»
18.30 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Я - легенда»
22.00 Х/ф «Бесконечность»
00.00 Х/ф «Обливион»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю»

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины»
09.55 Х/ф «Я - легенда»
11.45 «Русский ниндзя»
14.45 Т/с «Ивановыивановы»
18.30 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Иллюзия
обмана»
22.10 Х/ф «Иллюзия
обмана-2»
00.45 Х/ф «Война миров»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «Иллюзия
обмана»
11.10 Х/ф «Иллюзия
обмана-2»
13.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за
привидениями»

Пятница
23.20 Х/ф «Мальчишник
в вегасе»
01.15 Х/ф «Папа-досвидос»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Зайчонок и
муха»
06.35 М/ф «Заяц коська
и родничок»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 , 11 . 0 0 Ш о у
«Уральских пельменей»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11 . 2 5 М / ф « Д о м монстр»
13.10 М/ф «Как приручить дракона»
15.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
17.05 М/ф «Как приручить дракона-3»

19.05 М/ф «Эверест»
21.00 Х/ф «Красотка»
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из вегаса в Бангкок»
01.35 «Фентези «Папе
снова 17»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с
07.45 М/ф «Эверест»
09.30 «Фентези «Папе
снова 17»
11.35 Х/ф «Как стать
принцессой»
13.55 Х/ф «Дневники
принцессы-2. Как стать
королевой»
16.15 Х/ф «Красотка»
18.45 Х/ф «Предложение»
21.00 «Фентези «Золушка»
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
01.05 Х/ф «Форрест
гамп»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого
(16+)
23.20 Вечерний Ургант.
(16+)
00.15 «Гражданин Китано»

сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпожи
кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
01.45 «Золотой Орёл»

НТВ

06.30 «Утро». Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
РОССИЯ
20.00 Т/с «Невский. Тень
05.00, 09.30 «Утро Рос- архитектора»

В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00, 09.10, 12.30,
15.40, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 23.00 «Все на
Матч!»
09.15, 12.35 «Специальный репортаж»
09.35 Х/ф «Человек
президента»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
13.30, 15.45 Т/с «В
созвездии стрельца»
18.00 «Громко»
18.55 «Баскетбол».
21.00 Х/ф «Я, алекс
кросс»
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/ф «Война логана»
01.55 «Человек из
футбола» (12+)

Вторник

06.00, 09.10, 12.30,
15.40, 17.55, 21.10
Новости
06.05, 18.55, 22.00,
00.45 «Все на Матч!»
09.15, 12.35 «Специальный репортаж»
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09.35 Х/ф «Человек
президента: линия на
песке»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.30, 15.45 Т/с «В
созвездии стрельца»
18.00 «Профессиональный бокс»
19.25 «Мини-футбол»
21.15 «Смешанные
единоборства»
22.40 «Баскетбол»
01.30 «Голевая неделя»
(0+)

Среда

16.45, 18.00 Х/ф «Полицейская история»
18.55 «Волейбол»
2 1 . 0 0 « Тр о й н о й
удар». Кулачные бои.
23.30 Х/ф «Полицейская история. Часть
2-я»

Четверг

06.00, 09.10, 12.30,
15.40, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 20.05, 23.30
«Все на Матч!»
09.15, 12.35 «Специальный репортаж»
09.35 Х/ф «Рожденный защищать»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Полицейская история»
15.05, 15.45 Х/ф
«Дело храбрых»
18.00 Х/ф «Кровь и
кость»
2 1 . 0 0 « Тр о й н о й
удар». Кикбоксинг.
23.55 «Футбол»

06.00, 09.10, 12.30,
15.40, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 23.00 «Все на
Матч!»
09.15, 12.35 «Специальный репортаж»
09.35 Х/ф «Война логана»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Человек
президента»
14.50, 15.45 Х/ф «Человек президента: Пятница
06.00, 08.40, 12.30, 15.00,
линия на песке»
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Суббота

06.00 «Хоккей». НХЛ.
07.30, 09.20, 12.00,
18.05, 20.55 Новости
07.35, 22.30 «Все на
Матч!»
09.25 М/ф «Фиксики»
09.55 Х/ф «Кровь и
кость»
1 2 . 0 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат Европы.

13.20 Х/ф «Телохранитель»
1 5 . 1 0 « Б и атл о н » .
Чемпионат Европы.
16.25 «Мини-футбол»
18.10 Х/ф «Единство
героев»
20.25, 21.00 Х/ф
«Единство героев 2»
22.55 «Футбол»
01.00 «Смешанные
единоборства»

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 09.20, 15.00,
17.55, 20.55 Новости
07.05, 14.15, 20.05,
23.35 «Все на Матч!»
09.25 М/ф «Фиксики»
0 9 . 4 5 М / с « С п о рт
тоша»
09.55 «Лыжные гонки».
1 2 . 0 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат Европы.
1 5 . 0 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат Европы.
16.45, 18.00 Х/ф «Али»
21.00 «Хоккей». НХЛ.
00.20 «Гандбол»
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ОТР

08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Берег
его жизни»
10.15 Х/ф «Гармонь»
11.10 «Встреча с народным артистом РСФСР Василием Лановым». (12+)
12.30 Д/ф «Казань. Дом
зинаиды ушковой»
13.00 Х/ф «Зверобой»
14.15 «Конфуцианская
цивилизация». (12+)
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Андреа
Бочелли». (12+)
16.15 «Цвет времени»
17.30 «Борис Андрианов и Андрей Гугнин».
С.Рахманинов. (12+)
КУЛЬТУРА
18.20 «Билет в Большой».
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 19.45 «Смехоносталь10.00, 15.00, 19.30, 23.40 гия». (6+)
Новости культуры
20.15 «Линия жизни»
06.35 «Пешком...»
21.10 Х/ф «Старомодная
07.05 «Правила жизни».
комедия»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
22.45 «2 Верник 2». (6+)
08.00 «Легенды мирового 00.00 Х/ф «Китайский
кино»
синдром»

Суббота
ПЕРВЫЙ

17.55, 20.55 Новости
06.05, 18.00, 23.15
«Все на Матч!»
08.45 Х/ф «Дело храбрых»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный
репортаж» (12+)
12.55, 15.05 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я»
15.30 «Смешанные
единоборства»
18.55 «Баскетбол»
2 1 . 0 0 « Тр о й н о й
удар». Смешанные
единоборства.
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 «Футбол»

РенТВ

05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!»
(16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости» (16+)
10.00 «Как устроен мир»
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112»
(16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки»
16.00 «Тайны Чапман»
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «Гладиатор»
22.25 Х/ф «Легенда о
зелёном рыцаре»
00.55 Х/ф «Саботаж»

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс»
06.25 «Сделано с умом»
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Ленинградская
симфония»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Рай»
23.10 «Моя история»
00.00 Х/ф «Узник замка
Иф»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

Матч ТВ

23.20 «Своя правда»
01.20 «Квартирный вопрос»

05.00 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир
Высоцкий»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха»
14.45 «Владимир Высоцкий.
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут»
00.55 «Наедине со всеми»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
09.25 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «Подари мне
воскресенье»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый друг»
01.25 Х/ф «Счастье
есть»

НТВ

05.20 Х/ф «Чужой дед»
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим». (0+)
08.45 «Поедем», поедим! (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда».
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.05 «Однажды...»
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
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21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная
пилорама»
0 0 . 2 0 « К в а рт и р н и к
НТВ»
01.40 «Дачный ответ»

РенТВ

05.35 Х/ф «Вечно молодой»
07.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.00 «Минтранс» (16+)
09.00 «Самая полезная
программа» (16+)
10.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
11.05 «Наука и техника» (16+)
12.05 Военная тайна
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «ЖКХ»: почему
так дорого?» (16+)
15.10 «Засекреченные
списки»
16.10 Х/ф «Я - четвертый»
18.20 Х/ф «Люси»
20.05 Х/ф «Терминатор: тёмные судьбы»
22.30 Х/ф «Терминатор: генезис»
00.50 Х/ф «Монстро»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)

06.55 «Сделано с умом»
07.25 «Фигура речи»
07.50 «Домашние животные»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «Правила Смагина» (12+)
11.20 Х/ф «Чингачгук большой змей»
12.50, 13.05 Х/ф «Дама с
попугаем»
16.00 «ОТРажение»
17.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
18.15 Выступление Академического симфонического оркестра Московской филармонии
18.45, 19.05 Х/ф «Поцелуй»
19.55 «Очень личное»
20.20 Х/ф «12»
22.55 Х/ф «Дикое Поле»
00.45 Х/ф «Человек, который слишком много
знал»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «Старомодная комедия»
09.40 «Передвижники»
10.15 Х/ф «Начальник
чукотки»
11.45 Д/ф «Алексей грибов»
12.25 «Дом ученых»
12.55 Д/ф «Португалия»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Михаил Калик».
Острова. (6+)
15.00 Х/ф «До свидания, мальчики»
16.20 Д/с «Отцы и дети»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино»
18.05 «100 лет Московской государственной
академической филармонии». (12+)
21.05 Д/ф «Зачем нам
музыка играет?»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Бабочки свободны»
00.50 Х/ф «Зайчик»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Галка и Гамаюн»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 «Страна советов.
Забытые вожди» (16+)
1 7 .15 « Д ве з везд ы.
Отцы и дети». (12+)
19.00 «Дело Романовых. Следствием установлено...» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Хрустальный»
00.00 Комедия «Танцуй
отсюда!»

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Подруги»
07.15 «Устами младен-

ца»
08.00 «Местное время».
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора»
(16+)
14.00 Т/с «Подари мне
воскресенье»
17.50 Т/с «Танцы со
звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Человек,
который знал всё»

НТВ

06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 Первая передача
11.00 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды с ошлись». (16+)
21.30 «Основано на реальных событиях».
01.35 Т/с «Соседи»

РенТВ

05.55 Х/ф «Изгой»
08.35 Х/ф «В ловушке
времени»
10.55 Х/ф «Власть огня»
12.55 Х/ф «День, когда
земля остановилась»
14.55 Х/ф «Терминатор:
тёмные судьбы»
17.20 Х/ф «Хроники
риддика»
19.35 Х/ф «Риддик»
22.00 «Добров в эфире»
22.55 Военная тайна
00.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом»
07.25, 19.55 «Вспомнить

всё»
07.50 «Активная среда»
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
0 8 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
09.00, 16.30 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда
обитания» (12+)
10.20 М/ф «Мойдодыр»
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф
«Узник замка Иф»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки»
17.30 Х/ф «Зонтик для
новобрачных»
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 Х/ф «Человек,
который слишком много
знал»
22.20 Х/ф «Катерина
измайлова»
00.20 Д/ф «Скорбное
эхо блокады. Лев раков»»

08.15 Х/ф «До свидания, мальчики»
09.35 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.05 Х/ф «Зайчик»
11.30 «Письма из провинции».
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «Осенние
листья»
16.05 «Пешком». Другое
дело»
16.35 Д/ф «Невероятные приключения Луи
де фюнеса»
17.30 «Валерия Халилова»
18.25 «Песни разных
лет»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Начальник
чукотки»
21.40 Д/ф «Анна франк»
23.15 Балет Л.Делиба
«Коппелия»
00.40 Д/ф «Португалия.
КУЛЬТУРА
Дикая природа на краю
06.30 Д/с «Энциклопеземли»
дия загадок»
01.35 «Сокровища рус07.05 М/ф. (6+)
ского самурая».

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.
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Понедельник

20.30 Т/с «Сверхъестественное»
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» 23.00 Х/ф «Высотка»
11.50, 15.45 «Гадалка» 01.30 «Городские ле14.10 «Знаки судьбы» генды 2012».
14.40 «Мистические Среда
истории»
06.00 М/ф. (0+)
19.30 Т/с «Перевал 09.30, 17.25 «Слепая»
дятлова»
11.50, 15.45 «Гадалка»
20.30 Т/с «Сверхъе- 14.10 «Знаки судьбы»
стественное»
14.40 «Мистические
23.00 Х/ф «Возмез- истории»
дие»
19.30 Т/с «Перевал
01.30 Х/ф «Выкуп - дятлова»
миллиард»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
Вторник
23.00 Х/ф «Игра ган06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» нибала»
11.50, 15.45 «Гадалка» 01.15 Т/с «Дежурный
14.10 «Знаки судьбы» ангел»
14.40 «Мистические Четверг
истории»
06.00 М/ф. (0+)
19.30 Т/с «Перевал 09.30, 17.25 «Слепая»
дятлова»
11.50, 15.45 «Гадалка»
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14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические
истории»
19.30 Т/с «Перевал
дятлова»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
2 3 . 0 0 Х / ф « Б ел а я
мгла»
01.15 Т/с «Башня»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
1 7 . 2 5 Т / с « Уи д ж и .
Женщины под прицелом»
18.00 Т/с «Уиджи. Невиновная»
1 8 . 3 0 Т / с « Уи д ж и .
Сделка с покойной»
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1 9 . 0 0 Т / с « Уи д ж и .
Жажда наживы»
19.30 Х/ф «Иностранец»
21.45 Х/ф «Уцелевшая»
23.45 Х/ф «Эксперимент «Офис»
01.30 Х/ф «Высотка»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
10.15 Х/ф «Бетховен 3»
12.15 Х/ф «Человек
ноября»
14.30 Х/ф «Иностранец»
16.45 Х/ф «Агент 007.
Золотой глаз»
19.30 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет никогда»
22.00 Х/ф «Экспат»
00.00 Х/ф «Игра ганнибала»
01.45 Х/ф «Эксперимент «Офис»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
0 8 . 4 5 Т / с « Уи д ж и .
Женщины под прицелом»
09.15 Т/с «Уиджи. Невиновная»
0 9 . 4 5 Т / с « Уи д ж и .
Сделка с покойной»
1 0 . 3 0 Т / с « Уи д ж и .
Жажда наживы»
11.00 Х/ф «Doa: живым или мертвым»
12.45 Х/ф «Уцелевшая»
1 4 . 3 0 Х / ф « Б ел а я
мгла»
16.45 Х/ф «Меркурий
в опасности»
19.00 Х/ф «Широко
шагая»
20.30 Х/ф «Стукач»
23.00 Х/ф «Особь:
пробуждение»
01.00 Х/ф «Человек
ноября»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Чужой район-2
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.25, 13.25, 16.25 Х/ф
«Дознаватель-2.
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »

00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.35, 08.00, 09.25, 13.25
Х/ф «Дознаватель-2.
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4. »
19.45 Т/с «След т»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Дознаватель-2.
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Куба»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. »
19.45 Т/с «След»

23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Куба»
17.35 Х/ф «Морские дьяволы-5. »
19.30 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След»
01.35 Т/с «След»

Суббота

05.00 Т/с «След»
06.05 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
07.25 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. Труп в студию»
08.15 Х/ф «Великолеп-

ная пятёрка-4. Магазин
25 часов»
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Х/ф «Свои-2. Колыбельная на смерть»
10.55 Х/ф «Свои-2. На
острие клинка»
11.45 Х/ф «Свои-2. Мертвящая ярь»
12.40 Х/ф «Свои-2. Двойной удар»
13.30 Т/с «След первобытный человек»
14.20 Т/с «След честь дороже жизни»
15.05 Т/с «След часы
смерти»
15.55 Т/с «След милые
кости»
16.50 Т/с «След автобус
№26»
17.35 Т/с «След нехорошая тропинка»

18.20 Т/с «След коммерсанты»
19.05 Т/с «След очищение»
20.00 Т/с «След в поисках
харона»
20.50 Т/с «След анонимка»
21.35 Т/с «След отвергнутый убийца»
22.20 Т/с «След стук сердца»
23.15 Т/с «След кругом
обман»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Опера хроники
убойного отдела». «Родная
кровь»
01.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»

Воскресенье

05.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
08.05, 23.25 Х/ф «Барсы»
11.55 Х/ф «Чужой район-2

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35 «Петровка»,
38. (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив»
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 Д/ф «Мужчины
людмилы сенчиной»
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний»
22.35 «Специальный
репортаж». (16+)
23.05 «Знак качества».
(16+)
00.55 Д/ф «Михай волонтир. Цыганское несчастье»
01.35 Д/ф «Звёздные
обиды»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив»
11.10, 00.35 «Петровка»,
38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

ТВЦ
00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 Д/ф «Последняя
Любовь владимира высоцкого»
18.10 Х/ф «Где-то на
краю Света»
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Николай
Рыбников. Слепая Любовь»
00.55 Д/ф «Сталин против жукова. Трофейное
дело»
01.35 «Хроники московского быта»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив»
11.10, 00.35 «Петровка», 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-
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тивъ»
17.00 Д/ф «Мужчины
натальи гундаревой»
18.10 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!»
22.35 «Хватит слухов!»
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.55 «Прощание»
01.35 «Знак качества».

Четверг

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Т/с «Мама-детектив»
11.10, 00.35 «Петровка», 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 Д/ф «Женщины
Николая караченцова»
18.10 Х/ф «На одном
дыхании»
22.35 «10 самых...»
23.05 Д/ф «Закулисные
войны. Юмористы»
00.55 Д/ф «Власть под
кайфом»
01.35 «Хроники московского быта»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны
дела твои, Господи!»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Не
приходи ко мне во сне»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не прикажешь»
18.10 Х/ф «Когда позовёт смерть»
20.00 Х/ф «Роковое
sms»
22.00 «В центре событий»
23.15 «Кабаре «Чёрный
кот». (16+)
01.05 Д/ф «Чарующий
акцент»
0 1 . 4 5 Х /ф « Ч ё р н ый
принц»

Суббота

07.00 «Православная
энциклопедия». (6+)
07.25 «Фактор жизни».
08.00 Х/ф «Соната для
горничной»
10.00 «Самый вкусный
день». (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Дело
№ 306»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Заложница»

17.00 Х/ф «Змеи и лестницы»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
00.00 Д/ф «Госизменники»
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата»
01.30 «Специальный
репортаж». (16+)

Воскресенье

06.00 Х/ф «Дело № 306»
07.35 Х/ф «Два силуэта
на закате солнца»
09.25 «Выходные на
колесах». (6+)
10.00 «Знак качества».
10.50 «Страна чудес».
11.30, 00.10 События
11 . 4 5 Х / ф « Ч ё р н ы й
принц»
13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь во имя
кумира»
15.55 «Прощание»
16.50 «Хроники московского быта»
17.40 Х/ф «Окна на
бульвар»
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и хулиган»
01.15 «Петровка», 38.
01.25 Х/ф «Колодец забытых желаний»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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