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ЦЗН информирует

Итоги ярмарки вакансий для женщин «Профессиональный мир женщин»
Центром занятости населения Приморско-Ахтарского района
3 марта 2022 года была организована ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщин».
Эта ежегодная акция службы занятости традиционно приурочена к
Международному женскому дню 8 Марта. Данное мероприятие было
направлено на содействие трудоустройству женщин.
В ярмарке вакансий, проводимой в здании центра занятости, приняли участие представители трех организаций. Работодателями было
предложено двадцать два вакантных рабочих места.
Участие в ярмарке позволило гражданам напрямую пообщаться

с работодателями, обсудить условия работы, размер оплаты труда.
Мероприятие посетили двадцать девять женщин. Все присутствующие смогли подобрать наиболее подходящие варианты трудоустройства, непосредственно пройти собеседование с работодателями,
принимавшими участие в ярмарке. По итогам ярмарки было выдано
четырнадцать направлений.
По окончанию мероприятия гражданам, принявшим участие в ярмарке, были выданы буклеты, бюллетени, информационные листки,
памятки для информации о службе занятости.

Вниманию родителей

Использовать маткапитал на обучение детей станет проще

В России разработан законопроект, который упростит использование материнского капитала на образование ребенка.
Предполагается, что родители смогут направлять средства без
личного визита в Пенсионный фонд. В настоящее время обладатели
маткапитала обязаны предъявить в ПФР договор об оказании платных
образовательных услуг.
Законопроектом предусматривается, что образовательная организация сможет самостоятельно передавать данные в ПФР, заключив
соответствующее соглашение. Такой механизм позволит родителям
направлять средства на оплату договора в режиме онлайн, сообщает
Минтруд РФ.
- В 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составил
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Забота о пожилых гражданах

Дом социального обслуживания - в хуторе Новонекрасовском

более 524 тысяч рублей, а на второго более 693 тысяч, если семья
не получала выплату на первого ребенка. Средствами материнского
капитала можно оплатить за обучения любого из детей в семье,
кроме того, можно оплачивать образование сразу нескольких детей,
начиная с посещения детского сада до получения профессии в ВУЗе.
Инициатива позволит родителям оплачивать обучение без сбора излишних справок и посещения Пенсионного фонда. Главное, чтобы
образовательная организация заключила с ПФР соответствующий договор. При этом ВУЗ или колледж может находиться в другом регионе
РФ.Проживание в общежитии образовательного учреждения также
можно оплачивать на средства маткапитала, - прокомментировала
депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

В Краснодарском крае 10 ковидных госпиталей вернутся
к обычному режиму работы больниц
– В последние недели заболеваемость коронавирусом и число
госпитализаций на Кубани снижается. Это позволило нам закрыть 10
ковидных госпиталей из 28 – эти больницы вернулись к обычному режиму работы. В целом коечный фонд для пациентов с коронавирусом
сократился в два раза. При этом 30% коек сегодня свободно, – сказал
Вениамин Кондратьев.

– Закрытие «красных зон» дает возможность наращивать объемы
оказания плановой и специализированной медицинской помощи
жителям, и это крайне важно, – подчеркнул губернатор.
Сегодня для приема заболевших коронавирусом в Краснодарском
крае готовы 3900 коек в 18 госпиталях. 3478 из них с подачей кислорода, 573 обеспечены аппаратами ИВЛ.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
21 февраля
19 февраля 20 февраля
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

-3
+3

768-765
8 м/с СВ

-3
+3

Вторник
22 марта

-2
+5

771-768
5 м/с СВ

775-772
6 м/с СВ

-1
+7

774-771
8 м/с СВ

Среда
23 марта

Четверг
24 марта

+1
+3

774-773
12 м/с В

+2
+5

775-774
11 м/с ЮЗ

Пятница
25 марта
+3
+5

775-774
10 м/с ЮЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 16 марта 2022 года.
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На сегодняшний день завершено проектирование, получен эскизный проект. Теперь необходимо решить вопрос с
технической составляющей – продумать жизнеобеспеченность
соцобъекта, коммуникации, подъездные дороги.
Об этом шла речь на совещании, в котором приняли участие
представители министерства труда и социального развития края.
В самом начале встречи глава района Максим Бондаренко выразил благодарность в адрес губернатора Вениамина
Кондратьева, министра труда и социального развития Сергея
Гаркуши за содействие в реализации нацпроекта на территории
муниципалитета, которые держат вопросы на личном контроле.

- Строительство этого объекта позволит создать более 300
рабочих мест, уделить внимание пожилым людям, развивать
село и привлечь внимание на федеральном уровне, - отметил
глава муниципалитета.
Присутствующие обсудили тему обеспечения строительства
объекта квалифицированными кадрами, их подвоз и размещение.
На территории учреждения не предусмотрено общежитие, поэтому будет рассмотрена возможность подвоза вахтовым методом.
Участники совещания подробно остановились на вопросах подключения энергосистемы к новому зданию, водо- и
газоснабжения, строительства очистных сооружений.

Горячая линия по мерам господдержки

На Кубани реализуется целый ряд мер поддержки бизнеса на региональном и федеральном уровнях для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. На горячей линии 8-800-707-07-11 можно получить
информацию по ним и другим вопросам, возникающим как на старте собственного дела, так и в процессе ведения бизнеса.
Предприниматели также могут найти сведения о мерах поддержки субъектов МСП на портале департамента инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства и центра «Мой бизнес».
По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае запустили горячую линию для промышленных
и обрабатывающих предприятий на базе краевого Фонда развития промышленности. С ее помощью можно получить информацию по импортозамещению сырья и оборудования, кооперации производителей в новых экономических условиях, а также
консультацию о действующих и новых мерах господдержки.
Администрации Краснодарского края.

Официально

Новая программа - догазификация
Интервью генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Д.Г. Шевченко по догазификации
- Дмитрий Григорьевич, не так давно в обиходе россиян появился новый термин «догазификация». Но до сих пор многие
понимают его по-разному. Давайте расскажем жителям нашего
края, что вкладывается в это понятие самими газовиками? Что
за программа такая новая?
- Речь идет о выполнении поручения Президента Российской
Федерации, согласно которому подведение газа до границ негазифицированных домовладений в уже газифицированных
населенных пунктах осуществляется без привлечения средств
потребителей. То есть, она распространяется на те населенные
пункты, где уже есть газовые сети, по которым идет газ. И мы
часто сталкиваемся с тем, что наши заявители путают два понятия: газификация и догазификация. Газификация в отличие
от догазификации затрагивает те населенные пункты, куда в
будущем планируется построить газопровод (межпоселковый
или магистральный). А уже после завершения этого этапа будут
проводить распределительные сети и подключать домовладения.
-Как можно узнать в какую программу попадает населенный
пункт?
- Самый быстрый способ – на портале Единого оператора газификации www.connectgas.ru в разделе «Проверить адрес». Можно
прийти в Единый клиентский центр одного из наших Филиалов. Их
адреса и графики работы есть на нашем сайте. Также вы всегда
можете позвонить нам на горячую линию по бесплатному номеру:
8-800-201-44-04 и получить подробную консультацию. Если вдруг
не получилось найти свой населенный пункт, можно посмотреть на
карту Единого оператора газификации www.gazprommap.ru. Здесь
указаны и уже газифицированные населенные пункты, и вошедшие
в программу 2021-2025 годов. Если поселение есть в программе
газификации на 2022 год, то подавать заявку на догазификацию
можно уже сейчас.
-Так, с этим вроде разобрались. Расскажите основные шаги
тех, кто попал в программу догазификации и хочет подключить
домовладение к газу?
- Ваша первоочередная задача – подать заявку. Есть несколько
способов. Можете посетить сайт www.connectgas.ru и заполнить
форму там. Можете прийти в наши офисы Единых клиентских
центров.Также появилась возможность подачи заявки через портал
Госуслуги. Если вы все верно заполнили и подкрепили полный
пакет документов, вас пригласят на подписание договора.
Следующий шаг – это заключение договора на проведение сетей внутри участка. В нашем офисе можно заключить комплексный
договор сразу на все виды работ. До границы участка газ проводится абсолютно бесплатно.
-А что касается строительства сетей внутри участка?
- Строительство газопровода от забора до дома оплачивается
собственником. Тут вы вправе обратиться в любую специализированную организацию для разработки проекта и/или строительства
сети газопотребления. АО «Газпром газораспределение Краснодар» может выполнить все работы «под ключ».
-Есть хотя бы приблизительный порядок цен, на который
можно ориентироваться?
- Я уже упоминал портал Единого оператора газификации РФ
(www.connectgas.ru), именно там вы сможете найти ответы на
многие свои вопросы, в том числе и рассчитать стоимость подключения к газу. Детально по вашему участку: с вашим метражом,
площадью дома, вашим оборудованием.
-Можно ли получить отказ? В каких случаях это возможно и
что с этим делать?
- Такое возможно, если подгружен неполный пакет документов.
В этом случае с заявителем свяжутся и попросят добавить недостающие документы. Но, обращаю внимание, в таком случае
рассмотрение заявки откладывается на 20 дней. Через указанный
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срок оператор снова проверяет пакет документов. Поэтому важно
внимательно отнестись к подаче документов, от этого, как вы
видите, зависят сроки обработки заявки. Также, если параметры
подключения вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно дом не зарегистрирован или
расположен в негазифицированном населенном пункте. Бывают
случаи, что для газификации требуется реконструкция уже построенной ГРС, тогда сроки технологического присоединения
будут продлены.
-Давайте уточним: какой пакет документов необходим для
подачи заявки?
Для подачи заявки понадобятся: паспорт собственника; номера
его ИНН и СНИЛС; правоустанавливающие документы на дом и
на участок; ситуационный план; расчет максимального часового
расхода газа – если планируемый максимальный часовой расход
газа более 7 куб. м/час. Этот пакет документов необходим как для
подачи заявки онлайн, так и лично.
-А что по льготам в нашем регионе? Кому и на какие можно
рассчитывать?
- Данным вопросом уже занимается администрация Краснодарского края. Опыт других регионов показывает, что льготы на
прокладку газопровода по участку и приобретение газоиспользующего оборудования существенно ускоряют выполнение планов
по догазификации.
-Как заявки распределяются? Есть ли среди всех поступивших приоритетные? На все ли хватает сил у «Газпром газораспределение Краснодар»?
- Приоритетов нет. У нас есть нормативные сроки на обработку
и регистрацию каждой заявки. До 30 дней у нас есть на подготовку
договора и 10 дней на подписание заявителем. Сразу уточню, что
30 дней – это минимальный срок при условии, что все строительные работы завершены. В зависимости от сложности объекта
эти сроки могут быть увеличены. Мы параллельно работаем в
каждом уголке нашего большого края для успешной реализации,
поставленной перед нами серьезной задачи. В Краснодарском
крае находится большое количество СНТ.
-И по началу были разные мнения насчет попадания их в программу догазификации. Что в итоге?
- Садоводческие товарищества попадают под догазификацию,
если они не газифицированы и находятся внутри газифицированного населенного пункта. Но СНТ считается за одно домовладение.
-То есть труба доводится только до границ самого товарищества. Остальная газификация внутри самого СНТ идет за
счет жителей. На сегодняшний день, какие цифры по догазификации можете назвать?
- За все время от жителей Кубани в «Газпром газораспределение Краснодар» поступило более 34 тысяч заявок на догазификацию, из которых уже приняты свыше 29 тысяч. В среднем ежедневно нашими сотрудниками обрабатывается более 300 заявок.
На сегодня исполнены мероприятия до границ 3 532 земельных
участков заявителей в 189 населённых пунктах.
-В каких районах нашего края наибольшая активность?
- Лидерами по подаче заявок на участие в программе по догазификации являются Динской, Анапский, Крымский, Мостовской
районы и г. Сочи А итоги 2021 года уже можете назвать и сразу
обозначить планы на 2022 год? - За 2021 год исполнены мероприятия до границ 3 643 земельных участков заявителей. Основные
работы придутся на 2022 год, а на 2023-2025 запланировано подключение домовладений, для которых требуется реконструкция
сетей. К концу 2022 года мы ожидаем исполнение мероприятия
до границ более 11 тысяч земельных участков.

недвижимость
Продается домовладение в пос. Ахтарском, 52
кв.м, земельный участок
17сот., кухня (капитальное
отдельное строение), все
коммуникации. Цена 650т.р.
Т.: 8-952-825-81-13.

разное
Продаются новая современная детская коляска

«зима-лето», бордового
цвета с красивым орнаментом. Т. 8-902-405-18-06.

Требуются
ООО «Каньон» на постоянную работу требуются:
технолог общепита, повара, кухрабочие, кладовщики, водители-экспедиторы,
уборщицы. Т.: 8-988-36208-46

Для кубанских предпринимателей работает
горячая линия по мерам господдержки

Представители малого и среднего предпринимательства
могут получить консультацию специалистов центра «Мой
бизнес» Фонда развития бизнеса.
На Кубани реализуется целый ряд мер поддержки бизнеса
на региональном и федеральном уровнях для обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности. На
горячей линии 8-800-707-07-11 можно получить информацию по
ним и другим вопросам, возникающим как на старте собственного
дела, так и в процессе ведения бизнеса.
Предприниматели также могут найти сведения о мерах поддержки субъектов МСП на портале департамента инвестиций
и развития малого и среднего предпринимательства и центра
«Мой бизнес».

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.

Отдадим в добрые
руки чудесных щенков.
Когда вырастут, они будут маленькими, как их породистая
мама. И домик им будет нужен
совсем небольшой. Щенки
все уже кушают, звонко лают,
весело играют. Выбранный
вами щенок, а их пятеро один другого лучше, будет вам
в радость.Т.+7-918-296-53-66.
Ульяна.
Реклама

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

30 лет на рынке услуг!

Требуются:
заведующая кафе
(зарплата от 30000 р.),
продавец в продовольственный магазин
(зарплата от 20000 р.),
бармен (зарплата от
19000 р.), техслужащая
(зарплата 15000 р.),
охранник (1000 р./ночь).
Т. 8-918-198-14-35.

Реклама

Фермерское хозяйство реализует курочек молодок 3, 5,
8 месяцев: «Ломан-Браун»,
«Серебристые», «Минорка», «Кубань».
Доставка по району
бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

Продаётся 3-х
комнатная квартира в
центре, на 4 этаже.
Ул. 50 лет Октября
д. 122. Т.8 952 835 22 61.

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

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.
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Медицинская страница

Жизнь района

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Туберкулез - серьезная угроза во всем мире
В 1993 году Всемирная организация здравоохранения
объявила туберкулез глобальной проблемой общественного здравоохранения в Европейском регионе и утвердила
24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом.
Целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом
является привлечение внимания мировой общественности,
органов исполнительной власти, работников здравоохранения
и всех слоев населения к этой актуальной социальной и медицинской проблеме.
В настоящее время около 1/3 населения инфицированы
микобактериями туберкулеза. Туберкулез - это инфекционное
хроническое заболевание, социально значимое. Туберкулезом
болеют люди разного возраста и пола. Палочка Коха не различает социального статуса и с одинаковой эффективностью
заражает бедных, богатых и чаще всего болеют люди трудоспособного возраста. Многие больные туберкулезом принадлежат к социально- уязвимым группам населения (лица,
злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики,
курящие, заключенные или бывшие заключенные, безработные,
мигранты, бездомные).
Туберкулез может поражать любой орган, но преимущественно страдают легкие. Больные туберкулезом легких составляют
среди взрослых 85-90% от числа всех больных туберкулезом и
у 10-15% встречается туберкулез других органов.
Несмотря на более чем столетний опыт борьбы с этой
опасной болезнью, до сих пор не созданы надёжные средства
защиты от неё, вследствие чего к приоритетным направлениям
борьбы с туберкулезом следует отнести своевременное выявление больных, их эффективное лечение, а также качественное
проведение мероприятий в очагах туберкулеза. Известно, что
позднее выявление туберкулеза у больных зачастую ведет к

высокой частоте осложнений, утрате функции поврежденного
органа и инвалидности больного.
Единственным методом ранней диагностики, как и раньше,
в настоящее время является регулярное флюорографическое
обследование у взрослых и ежегодная постановка туберкулиновой пробы Манту у детей. Основным мероприятием специфической профилактики туберкулеза у детей и подростков остается
вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация БЦЖ в 6-7лет.
Флюорографическое обследование с профилактической целью
взрослое население обязано проходить не реже 1 раза в 2
года. Однако определены группы населения, подлежащие данному обследованию 1 раз в год: работники образовательных,
оздоровительных, спортивных, лечебно-профилактических,
санаторно-курортных учреждений для детей и подростков, учреждений социального обслуживания для детей и подростков,
а также работники организаций социального обслуживания для
престарелых и инвалидов, работники организаций по переработке и реализации пищевых продуктов, в том числе молока
и молочных продуктов, организаций бытового обслуживания
населения, работники водопроводных сооружений.
Основой неспецифической профилактики туберкулеза является здоровый образ жизни.
Вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем,
употребление наркотиков), стрессовые ситуации, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, наличие хронических заболеваний, несоблюдение санитарных правил повышают
восприимчивость организма к туберкулезной инфекции.
Только комплексный подход к своему здоровью и здоровью
подрастающего поколения поможет решить такую проблему,
как туберкулез.
Пора действовать! Пора ликвидировать туберкулез!

Калечит и убивает!

Безопасного курения не существует!
Вред табака на сегодняшний день абсолютно доказан
и неоспорим.
Сегодня, по официальной статистике ВОЗ, его потребление
является ведущей причиной смертности в мире, показатели
которой превышают общее количество людей, погибающих от
заболеваний туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и малярией вместе
взятых. Из-за болезней, вызванных курением, только в нашей
стране ежегодно из жизни уходят до 400 тысяч человек.
Ещё одно зло – новомодные молодёжные курительные штучки – вейпы, айкосы, кальяны, снюсы. Часто можно услышать
мнение, что они чуть ли не безвредны. Однако это далеко не так.
Взять, к примеру, электронные сигареты. Они состоят из испарителя и аккумулятора. Под действием температуры жидкость
превращается в пар. Указанный на упаковке состав формально
безопасен: в нем нет вредных или запрещенных ингредиентов.
Но при нагреве, даже до 52 градусов, компоненты жидкости
подвергаются химическим реакциям, при которых образуются
и яды, и канцерогены. Их содержание растёт с дальнейшим
повышением температуры. Ароматизатор диацетил, входящий, кстати, в состав 75% подобных жидкостей, вызывает так
называемую «попкорновую болезнь легких» – воспаление и
склероз мелких бронхиол, подходящих к легочной ткани. И это
изменение, увы, необратимо. Ароматизаторы также способны
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стать причиной аллергических заболеваний дыхательных путей.
Или давайте рассмотрим кальяны. В современной молодёжной культуре они преподносятся как безобидная забава. Но на
самом деле курение через кальяны как минимум не менее опасно, чем и традиционное. За час кальянного курения в лёгкие попадает столько же продуктов тления табака, сколько проникает
при выкуривании 60 обычных сигарет. А исследования табака
без никотина и трав для кальяна показывают, что дым от них
тоже содержит большое количество токсичных веществ. Более
того, неизвестно, как обрабатываются (и обрабатываются ли
вообще) после каждого клиента трубки в кафе. Без должной санобработки они вполне могут служить рассадниками различных
инфекционных заболеваний: например, ковида и туберкулеза.
Что же касается, снюса, то он содержат более 30 химических
веществ с канцерогенным эффектом. Никотин и другие вещества высвобождаются из него в слюну, сразу попадая в кровоток.
Если в сигарете содержится 1,5 мг никотина, то от жевательного
табака его можно получить до 25 мг за раз (!). Из-за этого снюс
ещё быстрее вызывает зависимость, а синдром отмены здесь
намного сильнее, чем при отказе от сигарет.
Так что безопасного курения просто не существует! Помните
об этом…
Отделение медицинской профилактики ЦРБ.
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«СОБАКИ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
13 марта отмечался День собак-ветеранов

Сколько сказано слов.
Может чья-нибудь муза устала,
Говорить о войне,
И тревожить солдатские сны…
Только кажется мне,
До обиды написано мало
О собаках-бойцах,
Защищавших нас в годы войны!
Героические собаки на фронтах Великой Отечественной
войны боролись за победу рядом с бойцами: вывозили раненых, бросались под танки и взрывали вражеские поезда,
доставляли почту и лекарства, обнаруживали мины и помогали разведчикам брать «языков». Они голодали, мерзли и
мокли в окопах вместе с воинами – защитниками Родины и
помогали им сохранять душевные силы и веру в скорейшую
Победу над врагом в страшные и кровавые дни испытаний.
Служба героических собак не афишировалась, но они помогли
спасти сотни тысяч человеческих жизней, пожертвовав собою,
и приблизили Великую Победу, благодаря которой мы имеем
возможность жить под мирным небом.
Обо всем об этом и о чрезвычайной смелости и преданности Дика, Джульбарса, Альмы, Дины и других четвероногих
бойцов воспитанники реабилитационного центра для несовершеннолетних детей узнали во время проведенной беседы

на тему «Собаки – герои Великой Отечественной войны».
Во время просмотра презентации ребята проявили особый
интерес к документальным черно-белым фотографиям военной поры, задавали педагогу Богач М.В. вопросы о жизни
собак на фронте, выразили большую жалость и сочувствие,
когда узнали о том, что собаки, подрывающие танки, идут на
задание один раз и уже никогда не возвращаются…
В завершение занятия подростки еще раз осознали, что
мягкий пушистый забавный дружок, когда вырастет, станет
настоящим другом, который никогда не предаст, будет верным
до конца своей жизни тем, кто не оставит его в беде, и разделит все трудности с любимым хозяином. А в заключение
душевного занятия прозвучали трогательные стихи:
И когда в майский день
На могилы приходим святые.
И святое храня,
Мы минуту молчанья стоим.
То пускай эта дань:
И огонь, и цветы полевые,
Будут памятью светлой,
Будут скромной наградой и им!
И собачья честь
Не замарана подлым предательством!
Жалким трусом из псов
Не отметил себя ни один!

«Мой самый близкий друг!»
В Приморско-Ахтарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялся круглый стол
с участием старшего инспектора ОПДН Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району старшего лейтенанта
полиции Ольги Мартыняк на тему «Мой самый близкий друг!».
В ходе мероприятия ребята узнали, что такое «Телефон доверия», как и с какой целью можно им воспользоваться. Затем
совместно с социальным педагогом и представителем ОПДН прошло обсуждение темы жестокости в семьях и среди подростков. На сегодняшний день это одна из самых актуальных проблем среди несовершеннолетних.
В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Твоя жизнь в твоих руках!», в котором четко прослеживается
смысл решения любых проблем любыми путями, а не замалчивания их, и специалисты «Телефона доверия» всегда готовы
прийти на помощь!
Ж.В. Гордеева, социальный педагог
Приморско-Ахтарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Приемная семья – забота о нуждающихся людях
В Приморско-Ахтарском комплексном центре социального обслуживания населения реализуется инновационная стационарозамещающая
технология социального обслуживания «Приемная семья для граждан
пожилого возраста и инвалидов».
«Приемная семья» для граждан пожилого возраста и инвалидов – форма
социального обслуживания, представляющая собой совместное проживание
и ведение общего хозяйства лица,
нуждающегося в социальных услугах,
и лица, оказывающего социальные
услуги. Приемная семья позволяет поддерживать традиции семейной заботы о
старшем поколении, наладить связь поколений, поднять статус пожилых людей
в семье и в обществе в целом.

Организовать приемную семью могут
совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, не старше 60
лет, не являющиеся близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами).
Лицо, нуждающееся в социальных
услугах, – одинокий или одиноко проживающий пожилой гражданин (женщина
старше 55 лет, мужчина старше 60
лет) и инвалид (в том числе инвалид с
детства), нуждающийся вследствие возраста, травмы или болезни в постоянной
или временной посторонней помощи.
У пожилого человека не будет страха
перед одиночеством, появится возможность общения, оказания посильной
помощи и передачи накопленного жизненного опыта.

Оплата за предоставление социальной услуги в условиях «Приемной
семьи» гражданам, взявшим в свою
семью пожилого человека или человека, страдающего психическими расстройствами, не требующими лечения
в специализированных медицинских организациях, без психоактивной симптоматики, осуществляется ежемесячно.
Также оказывающему социальные услуги в рамках стационарозамещающей
технологии социального обслуживания
«Приемная семья» идет рабочий стаж
(не работающим гражданам).
За подробной информацией обращайтесь в центр социального обслуживания населения по адресу: г.
Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 74; тел.:
(86143)3-12-09, (86143)2-07-46.
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Закон и порядок

Официально

Прокуратура Приморско-Ахтарского района разъясняет
Федеральный закон от 04.03.2022 № 30-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если: в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации;
иностранный гражданин или лицо без гражданства включены в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях
Федеральным законом от 06.03.2022 N 41-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» установлено, что при уплате административного штрафа юридическим лицом, являющимся субъектом малого или среднего
предпринимательства, привлечённым к административной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения либо
участие в нём, не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, он может быть уплачен в
размере половины суммы наложенного административного штрафа.
В случае несвоевременного поступления постановления о назначении штрафа указанный срок восстанавливается по ходатайству.
Если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьёй, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

График выездных приёмов граждан прокуратурой района
Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
Руководящим составом прокуратуры Приморско-Ахтарского
района проводится личный выездной прием граждан.
Прокурором Приморско-Ахтарского района Кузнецовым Вадимом Валерьевичем:
18.03.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Степном сельском
поселении с выездом в ст. Степную, х. Батоги, х. Новые Лиманокирпили, х.Красный, х. Старые Лиманокирпили.
25.03.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Приазовском
сельском поселении с выездом в ст. Приазовскую, с. Пригородное, п.
Максима Горького, п. Центральный.
1.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Новопокровском
сельском поселении с выездом в х. Новопокровский, х. Новонекрасовский, х.Аджановка, п. Бригадный, х. Красный Конь, х. Лотос.
8.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Свободном
сельском поселении с выездом в х. Свободный, х. Курчанский, х.
Хорошилов, х. Занко.
15.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Приморско-Ахтарском городском поселении с выездом в х. Садки, х. Огородный,
п.Приморский.
22.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Бородинском
сельском поселении с выездом в ст. Бородинскую, х. Морозовский.
29.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Ахтарском сельском поселении с выездом в п. Ахтарский.
13.05.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Ольгинском
сельском поселении с выездом в ст. Ольгинскую, п. Октябрьский, х.
Добровольный, х.Крупский, х. Возрождение, х. Бейсуг, с. Ягодное.
20.05.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Бриньковском сельском поселении с выездом в ст. Бриньковскую, х. Имени Тамаровского.
3.06.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Приморско-Ахтарском городском поселении с выездом в х. Садки, х. Огородный,
п. Приморский.
10.06.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Ахтарском сельском поселении с выездом в п. Ахтарский.
24.06.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Новопокровском
сельском поселении с выездом в х. Новопокровский, х. Новонекрасовский, х.Аджановка, п. Бригадный, х. Красный Конь, х. Лотос.
Заместителем прокурора Приморско-Ахтарского района Ермолаевым Владимиром Александровичем:
16.03.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Бриньковском
сельском поселении с выездом в ст. Бриньковскую, х. Имени Тамаровского.
23.03.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Ольгинском
сельском поселении с выездом в ст. Ольгинскую, п. Октябрьский, х.
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Добровольный, х.Крупский, х. Возрождение, х. Бейсуг, с. Ягодное.
30.03.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Ахтарском сельском поселении с выездом в п. Ахтарский.
6.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Бородинском
сельском поселении с выездом в ст. Бородинскую, х. Морозовский.
13.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Степном сельском
поселении с выездом в ст. Степную, х. Батоги, х. Новые Лиманокирпили, х.Красный, х. Старые Лиманокирпили.
18.05.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Свободном
сельском поселении с выездом в х. Свободный, х. Курчанский, х.
Хорошилов, х. Занко.
25.05.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Новопокровском
сельском поселении с выездом в х. Новопокровский, х. Новонекрасовский, х.Аджановка, п. Бригадный, х. Красный Конь, х. Лотос.
08.06.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Свободном
сельском поселении с выездом в х. Свободный, х. Курчанский, х.
Хорошилов, х. Занко.
15.06.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Бородинском
сельском поселении с выездом в ст. Бородинскую, х. Морозовский.
Заместителем прокурора Приморско-Ахтарского района Дельяновым Георгием Роландовичем:
6.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Приазовском
сельском поселении с выездом в ст. Приазовскую, с. Пригородное, п.
Максима Горького, п. Центральный.
13.04.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Новопокровском сельском поселении с выездом в х. Новопокровский, х. Новонекрасовский, х.Аджановка, п. Бригадный, х. Красный Конь, х. Лотос.
20.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Свободном
сельском поселении с выездом в х. Свободный, х. Курчанский, х.
Хорошилов, х. Занко.
27.04.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Приморско-Ахтарском городском поселении с выездом в х. Садки, х. Огородный,
п. Приморский.
15.05.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Ахтарском сельском поселении с выездом в п. Ахтарский.
26.05.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Приазовском
сельском поселении с выездом в ст. Приазовскую, с. Пригородное, п.
Максима Горького, п. Центральный.
22.06.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Степном сельском
поселении с выездом в ст. Степную, х. Батоги, х. Новые Лиманокирпили, х.Красный, х. Старые Лиманокирпили.
29.06.2022 в период с 11.00 час. до 12.30 час. – в Бриньковском
сельском поселении с выездом в ст. Бриньковскую, х. имени Тамаровского.
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Сергей Горсков: "Главное в работе полиции,
чтобы люди говорили "Спасибо"!

Пресс-конференция начальника Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
подполковника полиции С.В. Горскова с представителями средств массовой информации.
Приказом начальника Главного управления МВД России
по Краснодарскому краю от 25 февраля подполковник
полиции С.В. Горсков назначен на должность начальника
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому
району. Новый начальник Отдела районной полиции С.В. Горсков вступил в должность 1 марта
с.г. Прежде чем начать отвечать на вопросы
журналистов, Сергей Викторович рассказал о
себе.
Родом он из станицы Новотитаровской Динского
района. Образование высшее - в 2002 году окончил
Краснодарский юридический институт. В профессии
сотрудника правоохранительных органов С.В. Горсков без малого 30 лет. За эти годы прошел путь от
инспектора по пропаганде отделения ГИБДД ОВД
Динского района до заместителя начальника полиции по Кореновскому району - начальника полиции.
Женат. В семье двое сыновей. Старший пошел по
стопам отца: получив высшее юридическое образование, работает оперуполномоченным в Отделе
полиции Динского района. Младший заканчивает
школу, готовится стать студентом КубГУ.
- Почему выбрали профессию сотрудника полиции? На этот вопрос Сергей Викторович ответил, не задумываясь: "У нас, уже можно сказать, семейная династия. Мой
отец 34 года проработал в милиции, много лет начальником
криминальной милиции. И я уже в раннем детстве твердо
решил быть во всем похожим на отца, и, главное, продолжить
его дело.
Приятно было услышать от С.В. Горскова, что город наш
сразу же оставил самое приятное впечатление: много новостроек, объектов благоустройства, район развивается... Сергей Викторович присутствовал на недавней сессии Совета
района. Послушав отчетный доклад главы муниципального
образования Максима Бондаренко, твердо убежден, что у
Приморско-Ахтарска и всего района большое будущее.
О райотделе тоже оценка самая положительная: коллектив
стабильный, в большинстве своем опытные сотрудники, есть

на кого опереться и совместно решать поставленные задачи.
В целом тоже имеются все условия для успешной работы.
- Необходимо большее пополнение отдела молодыми ка-

драми, будем стараться активнее работать в этом направлении. Надеемся на помощь и средств массовой информации,
чтобы больше освещалось положительное в нашей работе,
- подчеркнул Сергей Викторович.
- Приморско-Ахтарский райотдел полиции многие годы был
в рейтинге передовых, и в настоящее время, по моему мнению,
у нас есть все возможности для всесторонней активизации
работы Отдела и улучшения наших показателей. Сегодняшний
бич общества - распространение мошенничества, все еще
много доверчивых людей, с которыми требуется постоянная
профилактическая работа. Главная наша задача - повышать
процент раскрываемости преступлений и все больше внимания уделять работе с населением. Чтобы было меньше жалоб,
а граждане больше говорили "Спасибо".
Ольга Покос.

«Сообщи, где торгуют смертью»

Стартовал первый этап Всероссийской акции
В период с 14 по 25 марта 2022 года правоохранители
проводят профилактические мероприятия, направленные
на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Основная задача акции - активизация гражданской позиции
населения Краснодарского края по отношению к проблеме
противодействия наркомании, получение оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления
наркотиков, изучение предложений граждан, представителей
негосударственных организаций в сфере совершенствования
эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

Уважаемые граждане!
Если вам стало известно о фактах незаконного оборота
или употребления наркотиков, или вам нужна квалифицированная помощь просим позвонить по телефонам: 8(86143)
02 или 3-13-02 - дежурная часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району; 8(86143) 2-13-04 - врач-нарколог
ЦРБ им. Кравченко Н.Г.; 8(86143) 3-13-37 - круглосуточно
администрация МО Приморско-Ахтарский район; 8(86143)
3-13-26 - круглосуточно администрация Приморско-Ахтарского
городского поселения.
Меры по вашему сообщению будут приняты незамедлительно.
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Все ТВ от «АТВ» с 21 по 27 марта 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.20 Т/с «На безымянной высоте»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Первый троллейбус»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж»
18.50 Д/с «Война миров»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
- 3»

Вторник

05.20, 14.05 Т/с «Высший пилотаж»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
(16+)
09.25, 01.35 Х/ф «Трактир на пятницкой»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
- 3»

Среда

05.20, 14.05 Т/с «Высший пилотаж»
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, 01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
- 3»

Четверг

05.20, 14.05 Т/с «Высший пилотаж»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15 Х/ф «Белые волки»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров»
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований
- 3»

01.35 Х/ф «Неисправи- 12.30 «Не факт!»
мый лгун»
13.15 «СССР». Знак
качества»
Пятница
06.10 Х/ф «Сладкая 14.05, 18.30 Т/с «Земляк»
женщина»
08.40, 09.20 Х/ф «Пер- 18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Баскетбол»
вый после бога»
09.00, 13.00, 18.00, 00.30 Х/ф «Первый
после бога»
21.15 Новости дня
11.05, 13.25, 14.05,
18.40 Т/с «Когда растаял снег»
14.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «Приступить к ликвидации»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Берегите
женщин»

Суббота

05.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
05.35 Д/с «М осква
фронту»
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный папа»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой»
09.45 «Круиз-контроль»
10.15 «Легенды цирка»
10.45 Д/с «Загадки
века»
11.35 Д/с «Война миров»

Воскресенье

05.45 Д/ф «Морской
дозор»
07.05, 23.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.20 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка»
11.45 «Скрытые угрозы»
12.30 Д/с «Секретные
материалы»
13.20 «Код доступа»
14.20 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 против b-52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков»
15.10 Т/с «Курьерский
особой важности»
19.00 Главное
20.20 Д/с «Легенды
советского сыска»
00.00 «Фетисов»
00.45 Х/ф «Выкуп»

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

Среда

06.00, 08.30, 17.00
Улетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 «Вне закона»
Вторник
06.00, 08.30, 17.00, 14.00, 16.30 «Дорож01.55 Улетное видео ные войны» (16+)
15.00 «Дорожные во(16+)
06.30 Т/с «Воронины» йны 2»
07.30 «Улетное видео» 19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники»
12.00 «Вне закона»

16

че
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 08.30, 17.00
Улетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 «Вне закона»
14.00, 16.30 «Дорожные войны» (16+)
15.00 «Дорожные войны 2»
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 08.30, 17.00,

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

08.00, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00, 11.30 «Утилизатор» (12+)
09.30, 11.00, 12.00
«Утилизатор 3» (12+)
10.00, 12.30 «УтилизаСуббота
тор 2» (12+)
06.00, 08.30 Улетное
14.00, 19.30 «Улетное
видео (16+)
видео»
06.15 Летучий надзор
15.00, 22.00 «+100500»
(16+)
(18+)
07.10 «Улетное видео»
15.00 «Решала» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 Улетное видео
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (18+)

Воскресенье

07.00, 13.00, 18.00,
20.30 Улетное видео
(16+)
07.15 Летучий надзор
(16+)

здесь могла
быть ваша

06.00, 08.30, 17.00,
01.55 Улетное видео
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 «Вне закона»
14.00, 15.30, 16.30 «Дорожные войны» (16+)
15.00, 16.00 «Дорожные войны 2»
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

14.00, 15.30, 16.30
«Дорожные войны»
(16+)
15.00, 16.00 «Дорожные войны 2»
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

реклама

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар»
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 «Большая игра»

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, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с В». Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»

НТВ

05.35 Т/с «Возвращение
мухтара»
06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Порт»
23.40 Т/с «Пёс»»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные

списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 мост»
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Прибытие»»

отр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30, 17.00 Д/ф «Секреты сада»
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,

19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ехали два
шофёра»
11.30, 00.30 «Большая
страна»: территория
тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в России»
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 2 0
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
2 1 . 0 0 Х / ф « Д ол га я
счастливая жизнь»
23.00 «За дело!» (12+)
23.40 Д/ф «Город Белых
медведей. Лето»
01.00 «ОТРажение-3»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Солнце - ад на небесах»

08.35, 18.20 «Первые
открытки в России».
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Нина Сазонова...»
12.20 «Кинескоп». (12+)
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для сонечки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Школа будущего». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.20 «Эдуард Мане».
17.35 «Камерный оркестр Мюнхенской филармонии». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Семинар». Роман Бузунов. (12+)
20.50 Д/ф «Женщина,
которая строила города»
21.40 «Сати». Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 «Дом архитектора»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар»
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 «Большая игра»

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, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с В». Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Порт»
23.40 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
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чества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик»
22.10 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2»

ОТР
06.00, 23.10 «Активная
среда» (12+)
06.30, 17.00 Д/ф «Секреты сада»
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Вертикаль»
11.30, 00.30 «Большая
страна»: территория
тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2

15.50 Д/ф «Танки. Сделано в России»
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 0
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться»
23.40 Д/ф «Город Белых
медведей. Лето»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Гибель Венеры»
08.35, 17.20 «Спорт на
открытках ХХ века».
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля»
09.45 М/ф «Либретто»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Ком-

позитор Родион Щедрин»
12.05 «Лоскутный театр». (12+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт лавиния»
13.35 Д/ф «Женщина,
которая строила города»
14.30 «Школа будущего». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 Д/с «Рассекреченная история»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.35, 01.55 «Парад
виолончелистов». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Семинар». Виктор Солкин. (12+)
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.00 «Искусственный
отбор». (6+)
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора»
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Среда

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар»
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 «Большая игра»

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,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с В». Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Порт»
23.40 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с
характером»
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов»

ОТР

06.00 «Фигура речи»
(12+)
06.30 Д/ф «Секреты
сада»
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1».
Костромская область
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться»
11.35 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». Костромская область
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в России»
16.20, 22.50 «Прав!»Да?»
(12+)
17.00 Д/ф (12+) (12+)
18.00, 19.30 «ОТРажение-3».
21.00 Х/ф «Июльский
дождь»
2 3 . 3 0 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
00.00 Д/ф «Город Белых
медведей. Лето»
01.00 «ОТРажение-3».

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Жизнь, пришедшая из
космоса»
08.35, 18.20 «Театр и
кино на открытках Серебряного века». (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варь-

кина земля»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.10 «Жили-были»
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.05 «Искусственный
отбор». (6+)
13.45 Д/ф «Алексей Попов»
14.30 «Школа будущего».
(12+)
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Максим Венгеров
и Ваг Папян». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Семинар». Егор
Москвитин. (12+)
20.45 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 1 . 0 0 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.40 «Древнеегипетская
цивилизация»: секреты
устойчивости». (12+)
23.20 «Дом архитектора»

т е л е п р о г р а м м а
ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Радуга в
небе»
19.00 Х/ф «Аквамарин»
23.05 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.00 Д/с «Эффекты
матроны»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разве-

демся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.15 Т/с «Понять.
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Референт»
19.00 Х/ф «Отпуск в
сосновом лесу»
23.10 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.05 Д/с «Эффекты
матроны»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар»
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 «Большая игра»

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,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с В». Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»

6

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Порт»
23.40 «ЧП». Расследование. (16+)
0 0 . 2 0 « П озд н я к о в » .
(16+)
00.30 «Мы и наука». Наука и мы. (12+)
01.30 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)

09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гениальное
ограбление»
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Открытое
море: новые жертвы»

ОТР

06.00 «Вспомнить всё»
06.30, 17.00 Д/ф «Секреты сада»
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Понедельник
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Июльский
дождь»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в России»
1 6 . 2 0 ,
2 3 . 1 0
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Дом»
23.50 «Фигура речи»
(12+)
00.20 «Дом «Э» (12+)
00.45 «Активная среда»
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Жизнь, пришедшая из
космоса»
08.35, 18.20 «Портрет

эпохи»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Творческий вечер Николая Доризо». (12+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
1 3 . 1 0 « А бс ол ют н ый
слух»
13.50 «Острова»
14.30 «Школа будущего» (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Северная роспись». (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.35 «Алиса Вайлерштайн»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Цвет времени»
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Калина красная»
21.40 «Энигма». И-Пинь
Янг». (12+)
23.20 «Дом архитектора»
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Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.05 Т/с «Понять.
Простить»
13.10 «Порча»
13.40 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну любимого»
14.50 Х/ф «Отпуск в
сосновом лесу»
19.00 Х/ф «Только по
любви»

23.15 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.10 Д/с «Эффекты
матроны»

Пятница

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.40 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.55 Т/с «Понять.
Простить»
13.00 «Порча»
13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну любимого»
14.40 Х/ф «Любовь без
права передачи»
19.00 Х/ф «Птица в
клетке»
23.05 «Про здоровье»,
23.20 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.20 Д/ф «Чудеса»

Суббота

06.30 Д/ф «Чудеса»

06.40 Х/ф «На краю
любви»
10.30 Х/ф «С волками
жить...»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.25 «Скажи», подруга», (16+)
23.40 Х/ф «Письмо надежды»

Воскресенье

07.30 Х/ф «С волками
жить...»
07.35 Х/ф «Сестра по
наследству»
11.35 Х/ф «Только по
любви»
15.45 Х/ф «Птица в
клетке»
19.45 «Пять ужинов»,
20.00 Х/ф «Великолепный век»
00.25 «Про здоровье»
00.40 Х/ф «Наступит
рассвет»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Аквамарин»
19.00 Х/ф «Любовь без
права передачи»
23.15 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.10 Д/с «Эффекты
матроны»

07.00 «Однажды в России»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Сашатаня»
17.30 Х/ф «Патриот»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Год культуры»
22.00 «Где логика?»
23.00 Х/ф «Пара из
будущего»
0 1 . 0 5 Х / ф « О т ел ь
«Белград»

Вторник

07.00 «Однажды в России»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Х/ф «Сашатаня»
17.30 Х/ф «Патриот»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Год культуры»
22.00 «Импровизация»
(16+)

ТНТ
23.00 Х/ф «Самый
лучший день»
01.05 Х/ф «Громкая
связь»

Среда

07.00, 22.00 «Однажды в России»
09.00 Т/с «Универ»
14.00 Х/ф «Сашатаня»
17.30 Х/ф «Патриот»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Год культуры»
23.00 Х/ф «Легок на
помине»
00.40 Х/ф «Без границ»

Четверг

07.00 «Однажды в

России»
08.30 «Перезагрузка»
Программа (16+)
09.00 Т/с «Универ»
14.00 Х/ф «Сашатаня»
17.30 Х/ф «Патриот»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Год культуры»
22.00 «Двое на миллион» Программа (16+)
23.00 Х/ф «Женщины
против мужчин: крымские каникулы»
00.25 Х/ф «Женщины
против мужчин»

Пятница

07.00, 18.00 «Однажды
в России»

09.00 Т/с «Универ» «Возвращение»
09.30 Т/с «Универ»
14.00 Х/ф «Сашатаня»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «COMEDY
БАТТЛ (сезон 2022)»
(16+)
23.00 «Импровизация». Команды» Программа (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Холостяк-9»
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

Суббота

07.00 «Однажды в
России»
08.00, 10.30 Х/ф «Сашатаня»

здесь могла
быть ваша
реклама
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10.00 «Бузова на кухне» Программа (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня»
16.00 Х/ф «Ресторан
по понятиям»
19.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9»
(16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 «Великолепная
семерка» (16+)

Воскресенье

07.10 «Однажды в России»
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.30 «Перезагрузка»
Программа (16+)
11.00 Х/ф «Исправление и наказание»
16.00 Х/ф «Любит не
любит»
17.40 Х/ф «На острие»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб»
00.00 «STAND UP»
01.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 М/ф «Тайна магазина игрушек»
10.20 М/ф «История
игрушек - 4»
12.10 «Принц Персии»
14.30 Т/с «Модный
синдикат»
20.00 Х/ф «Железный
человек»
22.35 «Не дрогни!»
23.25 «Ужасы «Зомбилэнд»
01.20 Х/ф «Без компромиссов»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Модный синдикат»
09.00 Т/с «Воронины»
11 . 0 0 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
11.10 «Полный блэкаут» 16+ (16+)

СТС
13.15 Х/ф «Джон Картер»
15.55 Х/ф «Железный
человек»
20.00 Х/ф «Железный
человек - 2»
22.35 Х/ф «Люди икс»
00.35 «Кино в деталях»
01.35 Х/ф «Побег из
Шоушенка»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Модный синдикат»
09.00 Т/с «Воронины»
11 . 3 0 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
11.40 «Полный блэкаут» (16+)
13.55 Х/ф «Люди икс»
15.55 Х/ф «Железный
человек - 2»
20.00 Х/ф «Железный
человек - 3»
22.35 Х/ф «Люди икс - 2»
01.15 Х/ф «Неизвестный»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Модный синдикат»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут»
13.10 Х/ф «Люди икс - 2»
15.55 Х/ф «Железный
человек - 3»
20.00 Х/ф «Люди икс.
Последняя битва»
22.05 Х/ф «Новые мутанты»
00.00 Х/ф «Остров
фантазий»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Модный
синдикат»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 Х/ф «Люди икс.

Пятница
Последняя битва»
1 3 . 0 5 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора
шпиона»
23.05 Х/ф «Быстрее
пули»
01.00 Х/ф «Неизвестный»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Доверчивый дракон»
06.35 М/ф «Жёлтый
аист»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 10.55 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня»
10.00 «Не дрогни!»
11.20 Х/ф «Бетховен»
13.05 Х/ф «Бетховен - 2»
14.55 Х/ф «Зубная
фея»
17.00 М/ф «Босс-

молокосос»
18.55 Х/ф «Один
дома»
21.00 Х/ф «Один дома
- 2: потерявшийся в
Нью-Йорке»
23.30 Х/ф «Один дома - 3»
01.30 Х/ф «Новые мутанты»

Воскресенье

06.00 «6 кадров»
06.20 М/ф (0+)
06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики»
07.25 М/ф «Лев и заяц»
07.35 М/ф «Живая
игрушка»
07.45 М/с «Три кота»
08.30 М/с «Царевны»
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Бетховен»
11.35 Х/ф «Бетховен - 2»
13.20 Х/ф «Один дома - 3»
15.20 Х/ф «Один
дома»
17.30 Х/ф «Один дома
- 2: потерявшийся в
Нью-Йорке»
20.00 М/ф «Камуфляж
и шпионаж»
22.00 Х/ф «Я, робот»
00.15 Х/ф «Три икса 2. Новый уровень»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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06.00, 09.00, 12.30,
14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.45
«Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 «Смешанные
единоборства»
10.30 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф
«Большой босс»
16.05 «Громко»
16.55, 19.25 «Хоккей»
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Гонка»
01.20 «Бокс»

Вторник

06.00, 09.00, 12.30,
14.50 Новости
06.05, 21.45, 00.00
«Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
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09.25 Х/ф «Большой
босс»
11.30, 00.40 «Есть
тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный срок»
16.00 Х/ф «Последний
самурай»
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.00 «Баскетбол»
01.00 «Бокс»

Среда

14.00, 14.55 Х/ф «Последний из лучших»
16.55, 19.25 «Хоккей»
22.20 «Смешанные
единоборства»
22.55 «Баскетбол»

Четверг

06.00, 09.00, 12.30,
14.50 Новости
06.05, 18.30, 21.45,
00.45 «Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 Х/ф «Последний
из лучших»
11.30, 01.40 «Есть
тема!»
12.55 «Главная дорога»
14.00, 14.55 Х/ф «Красный пояс»
16.05 Х/ф «Гонка»
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.40 «Футбол»

06.00, 09.00, 12.30,
14.50 Новости
06.05, 16.10, 19.15,
21.45, 01.00 «Все на
Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 Х/ф «Максимальный срок»
11.30, 01.40 «Есть
тема!»
12.55 «Главная доро- Пятница
га» (16+)
06.00, 09.00, 12.30,

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.30
«Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 Х/ф «Красный
пояс»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога»
14.00, 14.55 Х/ф
«Ж.К.В.Д.»
16.10 «Футбол»
16.55, 19.25 «Хоккей».
КХЛ
21.45 «Смешанные
единоборства»
00.15 «Точная ставка»
00.35 Д/ф «Дом камней»
01.10 «Фристайл».
Футбольные безумцы»

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
06.25, 11.55, 20.30

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Голос. Дети»
23.35 «Горячий лед»

РОССИЯ

ОТР

06.00 «Коллеги» (12+)
06.30, 17.00 Д/ф «Секреты сада»
07.15, 15.15 «Календарь»
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00

Новости
10.10 Х/ф «Два фёдора»
11.35 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 Д/ф «Танки. Сделано
в России»
16.20 «Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Неукротимый»
23.00 «Моя история»
23.40 Х/ф «Комиссар»
01.25 Х/ф «Амаркорд»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.25 «Православная открытка Российской империи».
(12+)
08.45 Х/ф «Поживем-увидим»
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55 М/ф «Либретто»

12.15 Т/с «Березка»
13.05 «Открытая книга»
13.35 «Юбилей Елены Козельковой»
14.15 «Древнеегипетская
цивилизация»: секреты
устойчивости». (12+)
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». И-Пинь
Янг». (12+)
16.20 Д/ф «Картины жизни
игоря грабаря»
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
17.35, 01.05 «Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича. (12+)
19.00 «Смехоностальгия».
(12+)
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
22.20 «2 Верник 2». (6+)
23.30 Х/ф «Хава, мариам,
аиша»

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 «Кёрлинг». Чемпионат мира.
08.00, 09.20 Новости
08.05, 17.15, 19.45,
22.45 «Все на Матч!»
09.25 М/ф «Маша и
медведь»
09.55 Х/ф «Последний
самурай»
12.55 «Баскетбол»
14.55, 17.25 «Хоккей».
КХЛ
20.00 «Профессиональный бокс»
23.30 «Автоспорт»

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00, 21.05 «Вести».
Местное время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды».
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомл ё н н ы е с ол н ц е м - 2 .
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агент ева»
21.50 Х/ф «Дежавю»
00.15 Х/ф «Опасный соблазн»

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

«Смешанные единоборства»
07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45,
23.30 «Все на Матч!»
09.25 М/ф «Маша и
медведь»
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
14.55, 17.25 «Хоккей».
00.20 «Волейбол»

Воскресенье

шее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим»
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы»
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «Следствие вели...»
(16+)
21.00 «Страна талантов».
(12+)
23.40 «Своя правда»
01.30 «Захар Прилепин».
Уроки русского. (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»

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, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер с В». Соловьёвым». (12+)
РенТВ
00.00 Х/ф «Человеческий
05.00, 09.00 «Докуменфактор»
тальный проект» (16+)
НТВ
07.00 «С бодрым утром!»
06.30 «Утро». Самое луч- (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 «Информационный канал» (16+)
12.15 Чемпионат России по лыжным гонкам2022 г.
13.30 Новое дело майора Черкасова
17.45 «Горячий лед».
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Экипаж»

Матч ТВ
Понедельник

т е л е п р о г р а м м а

РОССИЯ

Предстояние»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.20 Х/ф «Несчастный
случай»
01.25 Х/ф «Выбор»»

НТВ

05.05 «ЧП». Расследование. (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик»
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем», поедим! (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
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23.25 «Международная
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»
01.40 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
06.35 Х/ф «Алиса в
стране чудес»
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 Военная тайна
(16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Псу под хвост!»
(16+)
16.10 «Засекреченные
списки»
17.15 Х/ф «Чёрная пантера»
1 9 . 5 5 Х / ф « Д о к то р
стрэндж»
22.05 Х/ф «Человекмуравей»
00.20 Х/ф «В ловушке
времени»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.50 «Сделано с умом»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 М/ф «Кукушка и
Скворец»
08.10 Х/ф «Тимур и его
команда»
09.30 «ОТРажение». Детям
10.00, 12.25, 15.00, 17.00,
19.00 Новости
10.05, 16.40, 17.05 «Календарь» (12+)
11.00 «ОТРажение».
Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу»
13.10 Д/ф «Защитник
русской оперы»
15.10 Д/ф «Тайное королевство»
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.25 «Песня остаётся с
человеком» (12+)
17.40 Х/ф «Северино»
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с
Виктором Лошаком (12+)
20.25 Х/ф «Гений»
22.05 Х/ф «Тихий Дон»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (12+)
08.15 Х/ф «Крепостная
актриса»
09.50 «Острова»
10.30 «Дагестан»
11.10 Х/ф «Станционный смотритель»
12.15 Д/ф «Узбекистан.
Место под солнцем»
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской истории». XVIII
век». (12+)
14.35 Х/ф «Опасный
возраст»
16.05 Д/ф «Объяснение
в любви»
16.45 «Песня не прощается...»
18.10 Д/ф «Калина красная»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили марлен»
01.45 «В поисках подземного города»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.00 «Россия от края
до края» (12+)
06.35, 07.10 Т/с «Хиромант»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.20 «Часовой» (12+)
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15 «Информационный канал» (16+)
12.10 Чемпионат России по лыжным гонкам2022 г.
14.45 Т/с «Мосгаз»
18.15 «Горячий лед»
22.00 «Время»
23.35 Х/ф «72 метра»

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Алиби Надежда, алиби Любовь»
08.15 «Устами младенца»
09.00 «Местное время».
Воскресенье
09.35 «Когда все дома»
10.25 «Утренняя почта»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 18.00 Вести

13.00 Х/ф «Утомлённые
солнцем-2. Предстояние»
15.50 Х/ф «Белый Тигр»
19.00 «Песни от всей
души». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Москва».
Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер»

НТВ

07.35 «Центральное
телевидение»
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «У нас выигрывают!»
11.20 «Первая передача». (16+)
12.00 «Чудо техники».
(12+)
13.00 «Дачный ответ».
(0+)
14.00 «НашПотребНадзор». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00, 17.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
20.00 Итоги недели

21.40 «Маска». (12+)
00.40 «Звезды с ошлись»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
07.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.35 Х/ф «В ловушке
времени»
11.55 Х/ф «Агент ева»
13.50 Х/ф «Лара крофт»
16.05 Х/ф «Человекмуравей»
18.20 Х/ф «Доктор
стрэндж»
20.35 Х/ф «Капитан
марвел»
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 Военная тайна
(16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 19.55 «Вспомнить
всё»
07.20 «Активная среда»
(12+)
07.45 «От прав к воз-

можностям» (12+)
08.00 М/ф «Чужой голос»
08.10 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
09.30 «ОТРажение».
Детям
10.00, 12.50, 15.00,
17.00 Новости
10.05, 16.40, 17.05 «Календарь» (12+)
11.00 «ОТРажение».
Воскресенье
12.55 «Бухарский след
Альмиры Гумеровой»
13.10, 00.00 Д/ф «Путешествие в классику.
Великие композиторы»
15.10 Д/ф «Тайное королевство»
16.00 «Воскресная
Прав!»Да?» (12+)
17.20 Х/ф «Хочу в тюрьму»
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 Концерт «Три тенора»
21.50 Х/ф «Амаркорд»
01.55 Х/ф «Комиссар»

возраст»
10.20 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.50 «Мы» - грамотеи!». (6+)
11.30, 01.30 Х/ф «Невероятное пари, или
истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад»
12.50 «Диалоги о животных». (12+)
13.30 «Невский ковчег»
14.00 «Игра в бисер»
14.40 «Рассказы из русской истории». XVIII
век». (12+)
15.30 Спектакль «Кроткая»
17.30 «Картина мира».
18.15 «Пешком...»
18.45 Д/ф «Хроники скобелевского комитета»
19.35 «Романтика романса». (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф Мстислав
Ростропович. 12+ (12+)
21.50 Х/ф «СтанционКУЛЬТУРА
ный смотритель»
07.30 М/ф. (6+)
22.55 Спектакль «Мёрт08.50 Х/ф «Опасный вые души»

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Добро по23.00 Х/ф «Пол: се- жаловать в рай пре06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.30 кретный материаль- мьера»
чик»
«Слепая»
01.00 Х/ф «Человек
01.15 Х/ф «Затура: ноября»
11.50 «Гадалка»
18.30 «Любовная ма- космическое приклю- Четверг
чение»
гия»
06.00 М/ф (0+)
20.30 Т/с «Бессмерт- Среда
09.30, 17.25, 19.30
ный. Романтическое 06.00 М/ф (0+)
«Слепая»
заклятие»
09.30, 17.25, 19.30 11.50 «Гадалка»
22.10 Т/с «Гримм»
«Слепая»
18.30 «Любовная ма23.00 Х/ф «Дрожь зем- 11.50 «Гадалка»
гия»
ли: остров крикунов» 18.30 «Любовная ма- 20.30 Т/с «Бессмерт01.15 Х/ф «Остров гия»
ный. Романтическое
ним»
20.30 Т/с «Бессмерт- заклятие»
ный. Романтическое 21.45 Т/с «Гримм»
Вторник
заклятие»
06.00 М/ф (0+)
22.45 Х/ф «Линия го09.30, 17.25, 19.30 22.10 Т/с «Гримм»
«Слепая»
11.50 «Гадалка»
18.30 «Любовная магия»
20.30 Т/с «Бессмертреклама
ный. Романтическое
заклятие»

здесь могла быть
ваша
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ризонта»
00.30 Х/ф «Исходный
код»

Пятница

06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день
ПРЕМЬЕРА» (12+)
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
19.30 Х/ф «Разлом
сан-андреас»
21.45 Х/ф «Дневной
свет»
00.00 Х/ф «Пираньи»
01.45 Т/с «Напарницы»

Суббота

06.00 М/ф (0+)
09.30 «Слепая»
15.00 Х/ф «Линия горизонта»
16.45 Х/ф «Дневной

свет»
19.00 Х/ф «Разрушитель»
21.15 Х/ф «Терминатор: судный день»
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай»

Воскресенье

06.15 Т/с «Напарницы»
07.00 М/ф (0+)
10.00 «Новый день»
10.30 Х/ф «Ядовитая
акула»
12.30 Х/ф «Терминатор»
14.45 Х/ф «Терминатор: судный день»
17.30 Х/ф «Разлом
сан-андреас»
20.00 Х/ф «Дыши во
мгле»
21.45 Х/ф «Джунгли»
00.15 Х/ф «Разрушитель»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь»
09.30 Т/с «Бирюк»
13.30 Х/ф «Батальон»
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Сонная
болезнь»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Батальон»
09.30 Х/ф «Глухарь»
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная

пятёрка-4.»
00.30 Т/с «След»
01.20 Т/с «След»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь»
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.45 Т/с «След»
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 «Глухарь. »
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
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, 17.30
«Известия»
05.45 Х/ф «Глухарь. »
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 «Они потрясли
мир» Детективное расследование
01.35 Х/ф «Крепкие орешки. Чужой»

Суббота

05.00 Х/ф «Великолепная
пятёрка. »
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
Детективное раследо-

вание ((Россия) 2022 г».)
(12+)
10.55 Т/с «Провинциал. »
15.05 Х/ф «Крепкие орешки.»
18.05 Т/с «След»
19.40 Т/с «След седьмая
жертва»
20.35 Т/с «След вторая
половина»
21.25 Т/с «След непрощенный»
22.15 Т/с «След завтрак
для пираний»
23.05 Т/с «След все решает фортуна»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская
проверка. Случай в детском садике»

Воскресенье

06.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4.

09.00, 01.30 Т/с «Аз воздам»
12.50 Х/ф «Двойной блюз»
16.25 Х/ф «Условный мент2. Прощай, оружие!»
17.20 Х/ф «Условный мент2. В джазе только мы»
18.15 Х/ф «Условный мент2. Каждому своё»
19.10 Х/ф «Условный мент2. Чистая охта»
20.05 Х/ф «Условный мент2. Чужая свадьба»
21.00 Х/ф «Условный мент2. Круглосуточная охрана»
21.55 Х/ф «Условный мент2. Почтовый Роман»
22.50 Х/ф «Условный мент2. Орден за мужество»
23.40 Х/ф «Условный мент2. Водопроводчик»
00.35 Х/ф «Условный мент2. Леди джаз»

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

06.00 «Настроение»
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан»
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора.
Месть чернобога»
22.35 (16+)
23.05 «Знак качества».
00.30 «Петровка», 38.

Вторник

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
11.10, 00.30 «Петровка»,
38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детек-

ТВЦ
тивъ-2»
16.55 Д/ф «Людмила
гурченко. Брачный марафон»
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Иголка в стоге
Сена»
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 Д/ф «Игорь тальков. Игра в пророка»
00.50 «Хроники московского быта»

Среда

06.00 «Настроение»
08.40 «Д ок тор И...»
(16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
11.10, 00.30 «Петровка», 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
1 6 . 5 5 Д / ф « Эд уа рд
Успенский. Тиран из
Простоквашино»
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Ловушка для
мертвеца. Ограбление
по-ольховски»
22.35 «Хватит слухов!»
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23.05 «Прощание»
00.50 Д/ф «90-е. «Менты»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...»
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
11.10, 00.30 «Петровка», 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.50 Д/ф «Владимир
басов. Ревнивый дуремар»
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Убийство на
ивана купалу. Кровь
рифмуется с любовью»
22.35 «10 самых...»
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь как песня»
00.50 Д/ф «90-е. Баб:
начало конца»
01.30 Д/ф «Расписные
звезды»

Пятница

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Призраки
арбата»
10.25, 11.50 Х/ф «Елена
и капитан»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь взаймы»
18.20 Х/ф «Красавица
и воры»
20.05 Х/ф «Орлинская.
Стрелы нептуна»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.05 «Театральные
встречи». (12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона»
01.50 Х/ф «За витриной
универмага»

Суббота

07.15 «Православная
энциклопедия». (6+)
07.45 «Фактор жизни».
08.10 Х/ф «Орлинская.
Стрелы нептуна»
10.00 «Самый вкусный
день». (6+)
10.30 «Москва резиновая». (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота»
11.30, 14.30, 23.35 Со-

бытия
13.05, 14.45 Х/ф «Там,
где не бывает снега»
17.10 Х/ф «Сладкая
месть»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гармонист»
00.30 «Прощание»

Воскресенье

06.30 «10 самых...»
(16+)
07.00, 01.45 «Петровка», 38. (16+)
07.10 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
08.50 Х/ф «Высота»
10.30 «Здоровый
смысл». (16+)
11.05 «Знак качества».
11.50 «Страна чудес».
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «За витриной
универмага»
14.40 «Москва резиновая». (16+)
15.30 Московская неделя
16.05 Х/ф «Страшная
красавица»
18.00 Х/ф «Дом на краю
леса»
22.00 Х/ф «Мастер охоты на единорога»
01.55 Х/ф «Там, где не
бывает снега»
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