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Административные штрафы оплачивать своевременно!
Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают
вас своевременно оплачивать штрафы за административные правонарушения.
В соответствии с действующим законодательством, при
отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней со дня вступления в
законную силу постановления о назначении административного наказания, орган внутренних дел принимает решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной
ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за уклонение от исполнения административного наказания.
В настоящее время по 21 постановлению истекли сроки
добровольной оплаты административного штрафа, в связи с
чем лица, не оплатившие административный штраф, будут

привлечены к ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания. По 42 постановлениям подходят сроки истечения добровольной оплаты
административного штрафа. Во избежание в последующем привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.20.25
КоАП РФ сотрудники полиции призывают вас своевременно
оплачивать штрафы за административные правонарушения.
В настоящее время в Отделе МВД России по ПриморскоАхтарскому району по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ составлен 31
административный протокол, из числа которых назначено наказание: 23 гражданам - в виде административного ареста, 2
гражданам - в виде административного штрафа, 4 гражданам
- обязательные работы.
Узнать о штрафах можно по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. Первомайская, д.29, ИАЗ; или по тел.: 5-02-54.
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«НЕТ» молодежному экстремизму!

Совершил ДТП и скрылся…
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что на ее автомобиль, припаркованный возле
многоквартирного дома, совершен наезд, а виновник ДТП,
бросив свою машину, скрылся с места происшествия.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС
ГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району получили ориентировку на розыск водителя, оставившего место ДТП.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника,
который находился у своего знакомого. В момент задержания
46-летний мужчина находился предположительно в состоянии
алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского
освидетельствования отказался.

При проверке по автоматизированной базе данных установлено, что злоумышленник ранее привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП
РФ. В отношении мужчины полицейские составили протокол
по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным
средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкции
данной статьи предусматривают максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Проезд в общественном транспорте подорожает
В адрес администрации Приморско-Ахтарского городского поселения поступили уведомления от индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах

регулярных перевозок в границах городского поселения, о
поднятии тарифа на муниципальных маршрутах с 14 апреля
2022 года.
Стоимость проезда по маршрутам № 3, № 4, № 5, № 6
станет дороже на 4 рубля и составит 27 рублей.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
3 апреля
4 апреля
2 апреля
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+13
+19

+9
+14

+6
+8

755-752
7 м/с Ю

753-752
13 м/с ЮЗ

763-753
12 м/с ЮЗ

Вторник
5 апреля
+5
+10

Среда
6 апреля

Четверг
7 апреля

+5
+12

762-760
6 м/с ЮЗ

760-758
9 м/с ЮЗ

+6
+16

758-756
5 м/с ЮЗ

Пятница
8 апреля
+8
+15

756-752
4 м/с СЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 30 марта 2022 года.
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В Бриньковском казачьем кадетском корпусе имени сотника М.Я. Чайки проведен «круглый стол» на тему: «Молодежный
экстремизм. Его формы проявления и профилактика», организованный сотрудниками ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району совместно с председателем ветеранской организации ОМВД, полковником милиции в отставке Александром Очередько.
В ходе встречи кадетам разъяснили, что такое «экстремизм», его проявления, рассказали об ответственности, которую несет
каждый гражданин за участие в экстремистской деятельности. Особое внимание было уделено уголовной ответственности за
распространение в сети Интернет информации, направленной на возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого
достоинства, также призвали кадетов к толерантности во взаимоотношениях со сверстниками.
Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району майор полиции Александра
Гусейинова рассказала учащимся о пагубном влиянии наркотиков на психическое и физическое состояние человека, а также
предупредила молодых людей об уголовной и административной ответственности.
Организаторы «круглого стола» призвали молодежь вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, принимать активное
участие в общественной жизни своего учебного заведения.
Главной целью мероприятия стало формирование у молодёжи патриотизма и любви к Родине, негативного отношения к
радикальным объединениям и движениям.

В Совете района

Депутаты рассмотрели важные вопросы
В районной адинистрации состоялась очередная 30 сессия Совета района.
В заседании приняли участие и.о. главы муниципалитета Евгений Путинцев и прокурор района Вадим Кузнецов.
По первому вопросу о преобразовании городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом
муниципального округа перед депутатами выступил начальник правового отдела Виталий Дрягалов.
Начальник управления по делам несовершеннолетних администрации района Мария Строева рассказала о работе своего
ведомства в 2021 году.
На 30 сессии депутаты утвердили план спортивно-массовых мероприятий по физической культуре и спорту, проводимых на
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2022 году.
Также были рассмотрены и приняты другие важные для жизнедеятельности муниципалитета вопросы и решения.
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Светлая память
Исполнился год, как ушел из жизни
Горбунов Григорий Федорович - ветеран войны, Почетный гражданин Приморско-Ахтарского района, мудрый и
талантливый человек, известный поэт
и писатель, член Союза писателей
России.
Он прожил большую и славную жизнь
с безграничной любовью к Отечеству,
родным просторам, матери, друзьямоднополчанам:
Много прожил и многое видел,
Сколько российских дорог исходил,
Никогда никого не обидел , Я любовь в своем сердце носил...
И с годами дарования поэта не иссякали. Перешагнув 90-летний юбилей,
Григорий Федорович был по-прежнему
молод душой, полон сил и творчества.
Но жизнь его подкосили фронтовые
раны и душевная боль за судьбу родной
Отчизны.
Уже совсем на склоне лет Григорий
Горбунов как будто видел и чувствовал

грядущие тяжелые испытания Родины,
и своими стихами старался поддержать
великую и несгибаемую Отчизну:

недвижимость
Верю я, ты устала, Россия,
От предательских подлых утрат,
Сохрани ты в душе своей силы,
Сменит утро вечерний закат.
Потеряла ты к счастью дороги,
Кропишь кровью пройденный путь,
Но тебя никакие ожоги
И никто не заставят свернуть.
От намеченной цели тобою...
Берегись олигархов продажных,
Вороватых продажных людей.
Сколько предано дел твоих важных
В круговерти потерянных дней.
Судьбоносен твой лик, чист и светел,
Голос твой, что звенящая медь...
Не склонилась, не пала Россия
На колени от тяжких утрат.
Не встречал
я на свете красивей
Наших русских, отважных солдат.
Все, кто знал и уважал Горбунова Григория федоровича, помяните его тихим
добрым словом...
Коллектив редакции газеты «АТВ».

Прокуратура информирует

Прокуратура района понудила АО «Газпром газораспределение
Краснодар» к исполнению градостроительного законодательства
Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что АО «Газпром газораспределение Краснодар», являясь собственником распределительного газопровода высокого и низкого давления и установки ПРГ (ГРПШ) мощностью до 0,6 Мпа с
кадастровым номером 23:25:0000000:2524, на протяжении длительного времени не принимало мер к отражению в документах
территориального планирования Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (генеральный
план и правила землепользования и застройки городского поселения) охранной зоны указанного объекта газоснабжения, что
в свою очередь влекло нарушение прав лиц, проживающих вблизи данного газопровода, а также установленных ограничений.
Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием подачи прокурором района искового заявления в суд об обязании
АО «Газпром газораспределение Краснодар» устранить нарушения градостроительного законодательства, которое решением
Ленинского районного суда г. Краснодара удовлетворено в полном объеме.
В настоящее время решение суда вступило с законную силу, его исполнение взято прокуратурой района на контроль.

По инициативе прокуратуры района возбуждено дело в рамках
реализации национального проекта «Здравоохранение»
Прокуратурой района была проведена проверка соблюдения законодательства при исполнении национального
проекта «Здравоохранение».
Установлено, что между министерством здравоохранения Краснодарского края и организацией-поставщиком источника
бесперебойного питания был заключен государственный контракт на поставку оборудования, получателем которого являлось
ГБУЗ «ЦРБ Приморско-Ахтарского района им. Кравченко Н.Г.» на сумму 76 тысяч рублей.
Руководитель организации – поставщика умышлено осуществил поставку некачественного оборудования, не соответствующего техническому заданию.
По данному факту материал проверки направлен в следственный орган. По результатам рассмотрения в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159
УК РФ (покушение на мошенничество).
Ход расследования дела прокуратурой района поставлен на контроль .
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Продаётся 3-х комнатная квартира в центре, на 4 этаже. Ул.
50 лет Октября д. 122.
Т.8 952 835 22 61.

разное
Продаются новая современная детская коляска «зима-лето», бордового цвета с
Фермерское
хозяйство
реализует курочек
молодок 3,
5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые»,
«Минорка», «Кубань».
Доставка по району
бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

Климат контроль

красивым орнаментом.
Т. 8-902-405-18-06.

Требуются
ООО «Каньон» на постоянную работу требуются: технолог общепита, повара, кухрабочие, кладовщики, водителиэкспедиторы, уборщицы.
Т.: 8-988-362-08-46

30 лет на рынке услуг!

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.

В Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району
срочно требуется на работу бухгалтер - расчетчик по заработной плате со знанием программы 1: С.
За информацией обращаться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д. 29. Телефон: 8 (861-43) 3-26-76
(отделение кадров ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району), тел.: 8 999-437-74-67(Владимир Владимирович Усов).
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Тимашевские электрические сети

27 бесхозяйных энергообъектов
приняты на баланс

Реклама

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

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.

КАНЦТОВАРЫ
Реклама

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

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.

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

упаковка

* одноразовая посуда,
Тимашевский филиал «Россети Кубань» за последние два года принял
* фасовка - упаковка,
* барные аксессуары,
на балансовый учет 27 бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства.
* липкая лента,
Реклама
Из них 10 объектов в Каневском, 7 – в Тимашевском, 5 в Калининском, 4
* салфетки,
в Брюховецком и 1 в Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.
* туалетная бумага,
*изготовление
В число консолидированных энергообъектов вошли трансформаторные
пакетов с логотипом.
подстанции и линии электропередачи различного класса напряжения.
оптовикам скидка и
Признанные бесхозяйными линии электропередачи были брошебесплатная доставка
ны владельцами, а их неудовлетворительное техническое состояние
Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка»
создавало угрозу для надежного и бесперебойного электроснабжения
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62
потребителей.
Принимая в собственность бесхозяйные объекты, «Россети Кубань»
осуществляет их ремонт и эксплуатацию, внедряет единую техничеРеклама
скую политику, используя инновационные технологии и современное
БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ
оборудование.
Одно из главных преимуществ консолидации объектов электросетевого хозяйства на базе крупных территориальных сетевых организаций в том, что появляется возможность установить единые тарифы
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это
позволит не только создать условия для поступательного развития
энергетического комплекса, но и сделает процедуру технологического
ЛАМИНАТ
присоединения простой и прозрачной.
Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в
соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.
«Об электроэнергетике»).

.

ОКНА

ДВЕРИ

ПОЛЫ
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Медицинская страница

Жизнь района

Инсульт – страшный удар!

Это тяжелое заболевание делит не только жизнь заболевшего, но и жизнь его семьи как бы на две части: "До" и
"После".
В одночасье может измениться все: активный, деятельный человек стать беспомощным инвалидом, нуждающимся
в постоянной посторонней помощи, уход за которым тяжелым
бременем ложится на его близких, создает немалые трудности
социально-экономического характера для общества. А какую
жизнь вынуждены вести люди, перенесшие тяжелый инсульт?
Это настоящая подлинная трагедия и невидимые миру слезы,
поскольку для многих из них даже выход за пределы квартиры – неразрешимая проблема. Не так уж редко эта страшная
болезнь приковывает человека к постели, делая его полностью
зависимым от окружающих.
Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения,
приводящее к повреждению вещества мозга и расстройству его
функций. Существует два вида этого заболевания: ишемический
инсульт и геморрагический инсульт. Ишемический инсульт возникает, если просвет сосуда перекрывается тромбом или эмболом.
Причина геморрагического инсульта – разрыв стенки сосуда и
попадание крови в вещество головного мозга.
Многие факторы риска инсульта являются общими и для других
сердечно-сосудистых заболеваний. Они подразделяются на две
большие группы:
внутренние - повышенное артериальное давление, возраст,
отягощенная наследственность (инсульт, инфаркт миокарда,
гипертоническая болезнь у ближайших родственников), повышенное содержание холестерина в крови, ожирение;
внешние – эмоциональный стресс, малоподвижный образ
жизни, вредные привычки, особенности экологии. Кроме того,
инсульт имеет свойственные только ему факторы риска: начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга, дисциркуляторная энцефалопатия, преходящие нарушения мозгового
кровообращения, перенесенные ранее инсульты.
Начало инсульта может быть разным. Геморрагический инсульт возникает внезапно. Впоследствии больные даже могут
указать, с какого часа и даже минуты у них появились симптомы
болезни: сильнейшая головная боль, рвота, головокружение, слабость, недомогание. Может наблюдаться ухудшение ориентации
человека в окружающем пространстве, затруднение речи, потеря
сознания, развитие паралича. При ишемическом инсульте начало
может протекать медленно. Часто больные отмечают нарастающие ощущения слабости в одной половине тела, постепенное
ухудшение речи, глотания, перекос лица, шаткую походку.
При появлении первых подобных признаков самое правильное – сразу же вызвать "скорую помощь" и госпитализировать
больного в неврологическое отделение. Если инсульт у человека
развился остро, с потерей сознания и признаками паралича, до
приезда скорой медицинской помощи больного нужно повернуть
набок, положить ему под голову подушку (если это случилось
дома); свернутую в валик одежду или сумку (если это произошло вне дома). Для облегчения дыхания – расстегнуть воротник
и, придерживая голову руками, постоянно вытирать пену платком, чтобы она не попала в дыхательные пути. Чтобы больной
не прикусил язык, между зубами можно вставить расческу или
палочку, обернутые платком. Нельзя с силой удерживать руки и
ноги, пытаясь разжать сведенные судорогой пальцы, а тем более, наваливаться на больного всем телом. Это может привести
к усилению припадка. Руки и ноги больного следует лишь слегка
придерживать, чтобы он не травмировал себя и окружающих.
И никакого нашатырного спирта! Он может вызвать остановку
дыхания. Нельзя переносить больного во время приступа. Если
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у больного не прощупывается пульс, остановилось сердце, прекратилось дыхание, нужно сделать непрямой массаж сердца и
искусственное дыхание рот в рот. Все остальное – задача бригады
"скорой помощи".
Неврологи выделяют пять основных периодов течения заболевания, ведь от понимания, на каком этапе заболевания находится больной, будут зависеть действия как врачей, так родных и
близких, ухаживающих за ним и выполняющих указания медиков.
Острейший период проходит в стационаре или даже в палате
интенсивной терапии. И здесь чем раньше начнутся экстренные
терапевтические мероприятия, тем впоследствии менее будут
выражены остаточные явления. В этот период рекомендуется
строжайший постельный режим и максимальное ограничение
активных движений.
Острый период длится до шести недель. Больной продолжает
находиться в стационаре, но уже в обычной палате. В голове начались процессы восстановления, все жизненно важные структуры
организма относительно стабилизировались. Врачи рекомендуют
больному начинать ходить. Можно проводить лечебную физкультуру и физиопроцедуры. Больные продолжают получать курс
лекарственной терапии.
Ранний восстановительный период длится до шести месяцев.
Он проходит уже дома или в специализированном реабилитационном центре. Продолжается курс ноотропных и сосудистых препаратов, проводится самая активная работа с парализованными
конечностями, утраченными функциями – эффективные курсы
массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии.
Поздний восстановительный период длится до одного года.
Больной человек уже практически полностью способен совершать
движения, которые позволяют осуществлять вновь "ожившие"
участки головного мозга. Возможна даже ходьба. В это время
основными специалистами, ведущими больного, становятся
физиотерапевт и врач лечебной физкультуры.
Резидуальный период начинается через год после инсульта.
Считается, что большая часть восстановительных процессов
закончилась, и больной человек должен выработать приспособительные навыки к новому стереотипу движений и образу
жизни. Однако у некоторых людей восстановление ряда функций деятельности головного мозга может протекать в течение
нескольких лет.
Первичная профилактика инсульта – это два, одновременно
используемых, подхода:
1. Образ жизни, снижающий опасность возникновения инсульта: прекращение курения, снижение массы тела, регулярные
физические упражнения, правильное питание, уменьшение
уровня повышенного холестерина в крови, снижение потребления
алкоголя и соли, борьба с хроническим стрессом.
2. Выявление факторов, свидетельствующих о том, входит ли
какой из них в группу риска развития инсульта: артериальная
гипертония, мерцательная аритмия, инфаркт миокарда, атеросклероз магистральных, внутричерепных артерий и артерий
нижних конечностей, сахарный диабет.
Болезнь – это процесс, который развивается исподволь в организме, незаметно формируясь годами, прежде чем проявиться
ощущениями и симптомами. Только самому заболевшему кажется, что болезнь возникла внезапно. На самом деле нужно много
времени, чтобы болезненные перестройки в организме стали
явными. Именно поэтому необходимы профилактика заболеваний
и знание принципов здорового образа жизни – основы хорошего
самочувствия.
Отделение медицинской профилактики
ЦРБ имени Кравченко Н.Г.
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25 марта отмечался День работника культуры

Награды, цветы и душевные песни
Торжественное
мероприятие, посвященное Дню
работника культуры, прошло в администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения.
От имени главы
города Артёма Сошина руководителей
и сотрудников учреждений культуры
поздравила заместитель по социальным
вопросам Светлана
Попова. В своём приветственном слове
она отметила, что в
культуре нет равнодушных и случайных людей. В этой
отрасли работают
талантливые, великодушные и преданные
своему делу специалисты.
Отдельные слова
благодарности прозвучали в адрес руководителей учреждений - профессионалов своего дела, которые умело организовывают свою работу и
достигают высоких результатов.
Руководители учреждений культуры получили поздравительные адреса и подарки от главы Приморско-Ахтарского городского поселения. Отличившиеся работники культуры СДК х. Садки, КДЦ «Родина», Централизованной библиотечной системы,
СДК п. Приморский были награждены грамотами Приморско-Ахтарского городского поселения.
Артисты кино-досугового центра «Родина» свой профессиональный праздник встречали на творческом посту. Они ярко
провели торжественное мероприятие и поздравили своих коллег душевными песнями.

«Сортируй отходы – береги природу»

Воспитанник детсада «Ромашка» призер краевого конкурса
На Кубани прошел краевой творческий конкурс «Сортируй отходы – береги природу», организованный Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
В организационный комитет конкурса поступило более 2 тысяч работ. Из них определено 12 лучших, в число которых вошла работа Опаранюк Никиты - воспитанника детского сада №2 «Ромашка».
Кормушку «Синичкин дом» Никита делал вместе с мамой Юлией Олеговной. Домик для птиц был выполнен из пятилитровой пластиковой бутылки, украшенной ажурной лентой и джутовой нитью при помощи клея. На вырезанном окошке –
деревянные птички.
Диплом за 2 место и подарок вручила маме Никиты заместитель главы района Ольга Проскура, пожелав юному участнику
конкурса дальнейших успехов в творчестве.
Обязательным условием конкурса было выполнение поделок из вторичного пластика. Работы пропагандируют порядок
обращения с отходами потребления и их переработки, призывая следовать простым и доступным правилам раздельного
сбора мусора, а также наглядно показать, что можно сделать своими руками из, казалось бы, обыкновенных пластиковых
упаковок бытовых и продуктовых товаров.
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Закон и порядок

Официально
Росреестр информирует

За пал травы - к строгой ответственности

Огонь, разведенный в ходе пала травы, трудно контролировать, а в ветреную погоду он может стать настоящим
бедствием. Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности при обращении с огнем на полях, вдоль дорог
и в других пожароопасных местах.
К сожалению, некоторые жители сжигают сухую траву,
считая, что таким образом они упрощают проведение сельскохозяйственных работ и очищают землю. Вместе с тем, за
умышленный поджог травы граждане могут быть привлечены
к ответственности, и неважно наступили при этом негативные
последствия или только имелась такая угроза. От тяжести
последствий и обстоятельств, при которых горела трава, зависит только размер штрафа.
Если брать самый простой случай пала сухой травы, то за
него, согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено
обычное предупреждение или наложен штраф, размер которого составляет: 2000-3000 рублей — для физических лиц;
6000-15 000 рублей — для должностного лица; 150 000-200
000 рублей — для юридических лиц.
Если подпалить траву в то время, когда был объявлен
особый противопожарный режим, размер штрафа возрастает:
2000–4000 рублей — для физических лиц; 15000–30000
рублей — для должностного лица; 400 000–500 000 рублей
— для юридических лица.
Если же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб
имуществу или причинил легкий или средней тяжести вред
здоровью людей, то тут штраф будет еще больше: 4000–5000
рублей — для физических лиц; 40 000–50 000 рублей — для
должностных лиц; 350 000–400 000 рублей — для юридических лиц.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений,
квалифицируется уже как преступление по ст. 261 УК РФ, часть
первая, которая предусматривает штраф за неосторожное

обращение с огнем в размере 200 000–400 000 рублей, а
часть вторая — штраф за поджог в размере 500 000–1 000
000 рублей. Кроме штрафа и за неосторожность, и за умысел
виновного могут привлечь к обязательным, принудительным
или испытательным работам, а также лишить свободы на
срок до 8 лет.
Госземинспекторы Росреестра в случае обнаружения пала
сухой травы при проведении административных обследований

и проверочных мероприятий незамедлительно информируют
об этом МЧС. Кроме того, в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Росреестром обеспечены меры по оперативному предоставлению информации
о правообладателях земельных участков территориальным
подразделениям МЧС России. Особое внимание обращено
на использование земельных участков в садоводческих некоммерческих товариществах.

Чтобы газ был не опасен, необходимо соблюдать закон
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Служба участковых уполномоченных полиции на должном контроле

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району
состоялось заседание Общественного совета с участием
начальника ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковника полиции Сергея Горскова.
После знакомства общественников с начальником Отдела
присутствующие обсудили ряд вопросов, один из которых о деятельности участковых уполномоченных полиции в 2022 году.
С докладом перед собравшимися выступил начальник
Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковник полиции Алексей Савченко. Он
рассказал, что в 2022 году подразделение участковых уполномоченных полиции сосредоточило свою деятельность на
выявлении и раскрытии совершенных преступлений, пресечении административных правонарушений. Особое внимание
уделяется совершенствованию профилактики преступлений,
совершаемых лицами, состоящими под административным

надзором и на профилактическом учете в ОВД. В текущем
периоде года имеется положительная тенденция: сотрудниками ОУУП раскрыто 21 преступление, что на 11 больше
аналогичного периода прошлого года. Из них 7 преступлений
имущественного характера, что на 6 больше аналогичного
периода прошлого года.
Кадровый состав подразделения обновлен почти наполовину молодыми сотрудниками, которые в настоящее время набираются опыта. Также обновлен парк служебных автомобилей.
Однако есть проблемы с городскими участковыми пунктами
полиции, на десять административных участков приходится
всего два участковых пункта полиции. Этот вопрос в настоящее
время решается совместно с администрацией города и района.
Общественники приняли доклад к сведению и решили в
рамках общественного контроля проверить несение службы
участковыми уполномоченными полиции на административных участках.

«Мы против терроризма и экстремизма!»

04

АО «Газпром газораспределение Краснодар» напоминает своим абонентам: газовое оборудование безопасно,
когда оно исправно! Оградить от несчастных случаев,
связанных с нарушением правил использования газа в
быту, может своевременное техническое обслуживание,
выполненное в рамках договора со специализированной
организацией.
Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится ежегодно и только
сотрудниками специализированной организации. Как правило,
самовольное вмешательство в работу газопровода приводит
к появлению в нем воды, прекращению подачи газа. Но могут
быть и более серьезные последствия: отравление угарным
газом, пожары, взрывы.
Все работы должны выполняться профессионалами. Какие
услуги включены в перечень этих работ обозначено в приложении к договору и в 410 постановлении.
Важная обязанность потребителя — допуск сотрудника газораспределительной организации в помещения, где расположено газовое оборудование. При плановом осмотре потребителя

Общественный совет

должны заблаговременно предупредить, в аварийной ситуации
впускать специалиста нужно незамедлительно.
Напомним, что аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Краснодар» работает в круглосуточном режиме. Звонить необходимо по номеру 04 (с мобильного
— 104).
Жители должны знать, что сотрудник газовой службы АО
«Газпром газораспределение Краснодар» должен предъявить
служебное удостоверение с фотографией, печатью и логотипом компании, в котором указаны фамилия, имя, отчество,
должность. В случае сомнений необходимо позвонить по
указанному выше номеру телефона и уточнить, был ли направлен по вашему адресу специалист газовой службы, назвав
фамилию, указанную в документе.
По закону газ без ежегодного ТО газового оборудования
потребителям поставлять запрещено. Это небезопасно и для
собственника, и для его соседей. Чтобы газ был не опасен,
необходимо соблюдать закон. Поэтому АО «Газпром газораспределение Краснодар» просит в срочном порядке заключить
договор тех абонентов, которые до сих пор этого не сделали.
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Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета и представителями районного казачьего
общества провели антитеррористическую акцию «Мы против терроризма и экстремизма!»
На улицах города правоохранители и представители общественности разъяснили гражданам, чем опасен терроризм и
экстремизм, рассказали о методах противодействия опасной идеологии и напомнили алгоритм действий при обнаружении
подозрительных предметов в общественных местах или на улицах города.Граждан также призвали уважительно относиться
друг к другу и соблюдать правила поведения в обществе.
Участники акции вручили прохожим памятки с информацией о действиях при угрозе совершения террористических актов.

«По безопасным дорогам - в будущее»
В рамках проекта
«Безопасность дорожного движения»,
а также профилактической акции «Внимание – дети!» сотрудники ГИБДД ПриморскоАхтарского района посетили воспитанников
детского сада «Ивушка» в поселке Приморском.
Госинспекторы провели разъяснительные
беседы по безопасности дорожного движения, а также увлекательные викторины на
знание Правил дорожного движения.
Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, их поведение на дороге во многом обусловлено
детским восприятием дорожной обстановки.
Автоинспекторы акцентировали внимание воспитанников детского сада на правилах перехода проезжей части, езды на
велосипеде, порядке проезда в транспортных средствах в качестве пассажира. Дети активно участвовали в беседе и решали
различные дорожные задачи. Малыши уже знают значение дорожных знаков, уверенно рассказывали о том, где и как нужно
переходить проезжую часть дороги.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Все ТВ от «АТВ» с 4 по 10 апреля 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.10 Т/с «Кулинар»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня
(16+)
09.15, 01.30 Х/ф «В
добрый час!»
11.20, 19.00 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в
СССР»
13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2»
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров».
21.25 Д/с «Загадки
века»
22.30 «Между тем»
22.55 «Скрытые угрозы»
23.40 Т/с «Закон & порядок. »

Вторник

05.10, 13.40, 14.05 Т/с
«Кулинар-2»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня
(16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Ста-

рики-разбойники»
11.20, 19.00 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в
СССР»
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров»
21.25 «Улика из прошлого»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды армии»
23.40 Т/с «Закон & порядок. »

Среда

05.10, 13.40, 14.05 Т/с
«Кулинар-2»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня
09.25, 01.30 Х/ф «Родная кровь»
11.20, 19.00 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в
СССР»
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров»
21.25 Д/с «Секретные
материалы»

22.30 «Между тем»
22.55 «Главный день»
23.40 Т/с «Закон & порядок. »

Четверг

05.10, 13.40, 14.05 Т/с
«Кулинар-2»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня
(16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Человек-амфибия»
11.20, 19.00 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в
СССР»
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров»
21.25 «Код доступа»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды кино»
23.40 Т/с «Закон & порядок. »

Пятница

06.00, 13.40, 14.05 Т/с
«Кулинар-2»
08.20, 09.20 Х/ф «Шестой»
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня
10.30, 13.25 Т/с «...И
была война»

14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Оружие победы»
19.10 Х/ф «Рысь»
21.15 «Здравствуйте»,
товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные
матчи». «Хоккей.
01.30 Х/ф «Джанго»

Суббота

05.30 Т/с «Кулинар-2»
07.20, 08.15 Х/ф
«Большое космическое путешествие»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.55 «Морской бой».
09.55 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
10.25 «Легенды цирка».
10.55 Д/с «Загадки
века»
11.45 Д/с «Война миров»
1 2 . 3 0 « Н Е ФА К Т ! »
(12+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Легенды кино».
14.40 Х/ф «Приказано
взять живым»
16.30, 18.25 Т/с «Государственная граница»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
22.30 «Всероссийский
вок альный конкурс

«Новая звезда-2022»
23.50 «Десять фотографий»
00.40 Х/ф «Свет в
конце тоннеля»

Воскресенье

05.00 Д/с «Оружие
победы»
05.15 Х/ф «Действуй
по обстановке!..»
06.25 Х/ф «Приказано
взять живым»
08.10 Д/ф «10 апреля
- день войск противовоздушной обороны»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.15 «Код доступа»
13.05 «Специальный
репортаж» (16+)
13.50 Т/с «Открытый
космос»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
2 3 . 0 0 « Ф ет и с о в » .
(12+)
23.45 Х/ф «Главный»
01.50 Х/ф «Шестой»

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

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

Понедельник

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00, 13.30 «Дорожные войны» (16+)
12.30 «Дорожные войны 2»
14.00 «+100500» (16+)
16.00, 20.00 «Решала»
(16+)
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

ные войны» (16+)
12.30 «Дорожные войны 2»
14.00 «+100500» (16+)
16.00, 20.00 «Решала»
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00, 13.30 «Дорожные войны» (16+)
12.30 «Дорожные воВторник
06.00, 08.30 Улетное йны 2»
14.00 «+100500» (16+)
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины» 16.00, 20.00 «Решала»
07.30 «Улетное видео» 19.00, 22.00 «Охотни12.00, 13.30 «Дорож- ки» (16+)

16

че
23.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00, 13.30 «Дорожные войны» (16+)
12.30 «Дорожные войны 2»
14.00 «+100500» (16+)
16.00, 20.00 «Решала»
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00, 15.00 «Решала»
14.00 «Охотники»
(16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Викинги 5»

Суббота

06.00, 08.30, 19.00,
01.55 Улетное видео
(16+)
06.30 «Улетное видео»
11 . 0 0 « И д е а л ь н ы й
ужин» (16+)
16.00 «Утилизатор 2»
(12+)
16.30, 18.30 «Утилизатор» (12+)
17.00 «Утилизатор 5»
(16+)
18.00 «Утилизатор 3»

(12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Викинги 5»

Воскресенье

06.00, 16.00, 01.55
Улетное видео (16+)
06.10, 09.00 «Утилизатор 5» (16+)
07.00 «Утилизатор 4»
(16+)
08.00, 10.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2»
(12+)
09.30, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11 . 0 0 « И д е а л ь н ы й
ужин» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Викинги 5»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает»
23.00 «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». (12+)
01.00 Х/ф «София»

НТВ

06.30 «Утро». самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук»
23.45 Т/с «Пёс»

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 «Преступник»
22.05 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Неизвестная
РенТВ
история». (16+)
05.00 «Территория за- 00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев»
блуждений»
06.00 «Документальный
отр
проект». (16+)
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25, 11.45 «Новости
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, Совета Федерации».
19.30, 23.00 «Новости». (12+)
06.40 «Клуб главных
(16+)
09.00 «Засекреченные редакторов». (12+)
07.15, 15.15 «Каленсписки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н дарь». (12+)
08.00 «ОТРажение-1».
мир». (16+)
1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 (16+)
10.00, 13.00, 15.00,
«112». (16+)

19.00 «Новости». (16+)
10.10 Х/ф «Беглецы»
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». (16+)
15.50 «Свет и тени».
(12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 5
«Прав!»Да?». (12+)
16.55, 23.55 Д/ф «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени»
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3». (16+)
21.00 Х/ф «Совсем пропащий»
23.15 «За дело!» Поговорим»

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 Д/ф «Владимир
котляков. Время открытий»
08.15 «Дороги старых
мастеров»
08.35 Х/ф «Доченька»

09.50 «Пабло Пикассо».
«Девочка на шаре». (6+)
10.15 «Наблюдатель».
(6+)
11.10, 00.00 «Эхом нашей юности была...»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет
полковника китова»
13.20 «Линия жизни»
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
солнца»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев»
16.50 «Агора»
18.45 Д/ф «Шигирский
идол»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Семинар». (12+)
20.45 «Острова»
21.40 «Сати». Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный
россией»

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,
00.00 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает»
23.00 «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». (12+)
01.00 Х/ф «София»

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук»
23.45 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
НТВ
12.00, 16.00, 19.00
06.30 «Утро». самое луч- «112». (16+)
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13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур»
22.25 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пустой человек»

ОТР
06.00, 23.20 «Активная
среда». (12+)
06.25 «Специальный
проек т ОТР «Отчий
дом»
06.40 «За дело!» Поговорим». (12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 «ОТРажение-1».
(16+)
10.00, 13.00, 15.00,

19.00 «Новости». (16+)
10.10 Х/ф «Совсем пропащий»
11.45, 00.45 «Большая
страна»: открытие».
(12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». (16+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 5
«Прав!»Да?». (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Люди,
сделавшие землю круглой»
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3». (16+)
21.00 Х/ф «Не горюй!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Шигирский
идол»
08.15, 12.20 «Цвет времени»

08.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Наблюдатель».
(6+)
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович
говоров»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев»
17.10 «Жан Этьен Лиотар».
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный
россией»
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь
кланов»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Семинар». (12+)
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает»
23.00 «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». (12+)
01.00 Х/ф «София»

НТВ

06.30 «Утро». самое

лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук»
23.45 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)

Среда

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 «Макс пэйн»
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Город воров»

ОТР

06.00 «Фигура речи».
(12+)
06.25 «Моя история»
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 «ОТРажение-1».
(16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
«Новости». (16+)
10.10 Х/ф «Не горюй!»
11.45 «Большая страна»:
территория тайн». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». (16+)
15.50 «Вспомнить всё»

1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 5
«Прав!»Да?». (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Люди,
сделавшие землю круглой»
17.45, 00.40 «Большая
страна»: открытие».
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3». (16+)
21.00 Х/ф «Осенний марафон»
2 3 . 2 0 « Га м бу р гс к и й
счет»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это
всё о нём»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель».
(6+)
11.10, 00.00 Д/ф «Иска-

тели кладов»
12.20 «Дороги старых
мастеров»
12.35 Д/с «Предки наших
предков»
13.20 «Искусственный
отбор». (6+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев»
15.05 «Новости»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «Сергей Рахманинов»
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 0 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
20.45 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Солярис». Ну
вот, я тебя люблю»
21.40 «Реформация и
козни «нечистой силы».
(6+)
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»

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

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
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 «Долгая дорога к счастью»
19.00 Х/ф «С ашино
дело»
23.05 Х/ф «Дыши со
мной»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Время уходить, время возвращаться»
19.00 Х/ф «Разве можно
мечтать о большем»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
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 «С ашино
дело»

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, 00.00 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает»
23.00 «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». (12+)
01.00 Х/ф «София»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
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08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук»
23.45 «ЧП». Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
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 «Остров»
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Цикада
3301: квест для хакера»

ОТР
06.00 «Вспомнить всё»
06.25 «Сходи к врачу».
(12+)
06.40 «Очень личное»
с Виктором Лошаком».
(12+)
07.15, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 «ОТРажение-1».
(16+)
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 «Новости». (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Понедельник
10.10 Х/ф «Осенний
марафон»
11.45 «Большая страна»: открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». (16+)
1 5 . 5 0 « Га мбур гс к и й
счет». (12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 5
«Прав!»Да?». (12+)
17.00, 23.40 Д/ф «Люди,
сделавшие землю круглой»
18.00, 19.30, 01.00 «ОТРажение-3». (16+)
21.00 Х/ф «Мимино»
23.15 «Фигура речи».
(12+)
00.30 «Дом «Э».

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Кровь кланов»

08.35, 16.35 Х/ф «И это
всё о нём»
09.50, 20.30 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «М астера искусств»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Вспоминая Виктора Татарского»
14.15 Д/ф «Солярис»
15.05 «Новости»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.50 «Сергей Рахманинов»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Зеркало»
Для режиссёра»
21.40 «Энигма». Герберт Блумстедт». (12+)
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
00.00 «Шаман»
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Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
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 «Разве можно
мечтать о большем»
19.00 «Скажи мне правду» Режиссёр» - Роман
Ткаченко (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»
01.45 Х/ф «Неукротимая
Анжелика»

Пятница

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»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Тростинка
на ветру»
19.00 Х/ф «Семейные
тайны»
23.05 «Про здоровье»,
23.20 Х/ф «Опасный
круиз»
01.20 Х/ф «Анжелика и
Султан»

10.10 Х/ф «Жертва любви»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.45 «Скажи», подруга», (16+)
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень»

Воскресенье

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
06.55 Х/ф «Рецепт любви»
10.50 Х/ф «Скажи мне
правду»
14.45 Х/ф «Семейные
тайны»
18.45 «Пять ужинов», (
19.00 Х/ф «Великолепный век»
00.00 «Про здоровье»
Суббота
06.30 Х/ф «Вам и не (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая
снилось...»
08.10 Х/ф «Найдёныш» дочка»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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Четверг

19.00 Х/ф «Тростинка
на ветру»
23.05 Х/ф «Дыши со
мной»

07.00 «Однажды в России»
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Иванько»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Проек т
«Анна Николаевна»
22.00 Т/с «Полярный»
23.00 Х/ф «Чего хочет
Слава»
01.05 Х/ф «Горько!-2»

Вторник

07.00 «Однажды в России»
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»

ТНТ
18.00 Т/с «Иванько»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Проект
«Анна Николаевна»
22.00 Т/с «Полярный»
23.00 Х/ф «Трезвый
водитель»
01.00 Х/ф «Самый
лучший фильм»

Среда

07.00 «Однажды в
России»
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»

14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Иванько»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Проек т
«Анна Николаевна»
22.00 Т/с «Полярный»
23.00 Х/ф «День города»
00.40 Х/ф «Самый лучший фильм 2»

Четверг

07.00 «Однажды в России»
08.30 «Перезагрузка»

здесь могла
быть ваша
реклама
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(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Иванько»
21.00 Х/ф «Проект
«Анна Николаевна»
22.00 Х/ф «Полярный»
23.00 «Ужасы «Реальные Пацаны против
Зомби»
00.50 Х/ф «Самый
лучший фильм 3-дэ»

Пятница

07.00, 19.00 «Однажды в России»
12.00 Т/с «Полярный»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «COMEDY
БАТТЛ (сезон 2022)»
(16+)
23.00 «Импровизация». Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Холостяк-9»
(18+)
01.50 «Импровиза-

ция» (16+)

Суббота

07.00 «Однажды в России»
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня»
12.00 Т/с «Иванько»
21.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9»
(18+)
00.30 «Ужасы «Счастливого дня смерти»

Воскресенье

07.00 «Однажды в России»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 Х/ф «Исправление и наказание»
12.40 «Хоббит»
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб»
23.00 «STAND UP»
00.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация»
(16+)
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Шрэк-4d»
06.25 М/ф «Кунг-фу
панда. Тайна свитка»
06.45 «Элвин и бурундуки-2»
08.30 Х/ф «Элвин и
бурундуки-3»
10.10 Х/ф «Дедушка
нелёгкого поведения»
12.05 «Фентези «Джуманджи»
14.05 «Фентези «Джуманджи»
16.35 «Фентези «Джуманджи»
19.00 Т/с «Сёстры»
19.40 «Фентези «Гарри
Поттер и Философский
камень»
22.40 Х/ф «Дора и затерянный город»
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие
женщины»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории»
06.35 М/ф «Забавные

СТС

Пятница

истории»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «Сёстры»
08.55 Х/ф «Дора и затерянный город»
11.00 «Форт Боярд».
Возвращение» (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха»
20.00 «Фентези «Гарри Поттер и Тайная
комната»
23.20 Х/ф «Сонная
лощина»
01.20 Х/ф «Он - дракон»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу
панда. Невероятные
тайны»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сёстры»
09.00 «Форт Боярд».
Возвращение» (16+)
14.40 Шоу «Уральских
Четверг
пельменей» (16+)
06.00 «Ералаш»
21.00 Х/ф «Люди икс.
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки шрэ- Первый класс»
23.35 Х/ф «Люди икс.
кова болота»
0 6 . 3 5 М / ф « Ш р э к . Дни минувшего будущего»
Страшилки»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории»
06.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 17.55 Т/с «Сёстры»
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
09.10 Х/ф «Сонная
лощина»
11.20 «Форт Боярд».

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Таёжная
сказка»
06.35 М/ф «Три дровосека»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»

Среда

Возвращение» (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха»
20.00 «Фентези «Гарри
Поттер и узник Азкабана»
22.50 «Фентези
«Звёздная пыль»
01.25 Х/ф «Проклятие
монахини»

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 17.55 Т/с «Сёстры»
09.00 «Фентези
«Звёздная пыль»
11.35 «Форт Боярд»
13.20 Т/с «Жена олигарха»
20.00 «Фентези «Гарри
Поттер и Кубок огня»
23.05 «Фентези «Хроники Спайдервика»
00.55 Х/ф «Телохранитель»

Пятница

Суббота

11.00 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня»
12.45 Х/ф «Люди икс.
Первый класс»
15.25 Х/ф «Люди икс.
Дни минувшего будущего»
18.05 Х/ф «Люди икс.
Апокалипсис»
21.00 Х/ф «Люди икс.
Тёмный феникс»
23.15 Х/ф «Стекло»
01.45 Х/ф «Проклятие
монахини»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Лесная
хроника»
06.35 М/ф «Путешествие муравья»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.45 «Гарри Поттер»
21.00 «Фентези «Дом
странных детей мисс
Перегрин»
23.35 «Фентези «Лемони Сникет». 33 несчастья»
01.35 Х/ф «Сезон чудес»

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

Матч ТВ

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

Понедельник

06.00, 08.50, 12.30,
15.00, 18.00 Новости
06.05, 23.45 «Все на
Матч!»
08.55, 12.35 «Специальный репортаж»
09.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент»
17.00, 21.45 «Футбол»
18.05 «Громко»
19.00 «Хоккей». КХЛ
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.

Вторник

06.00, 09.00, 12.30,
15.00 Новости
06.05, 21.10, 00.00
«Все на Матч!»
09.05, 19.20 «Смешанные единоборства»
10.00 «Профессио-
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нальный бокс»
11.00 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный
репортаж» (12+)
12.55 «Главная дорога»
14.00, 15.05 Т/с «Агент»
16.55 «Хоккей». КХЛ
20.15, 21.45, 00.45
«Футбол»

Среда

06.00, 09.00, 12.30,
15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15,
00.00 «Все на Матч!»
09.05, 17.00 «Смешанные единоборства»
09.55 «Профессиональный бокс»
11.00, 21.45, 00.45
«Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный
репортаж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент»

18.30 «Хоккей». КХЛ

Четверг

06.00, 09.00, 12.30,
15.00 Новости
06.05, 19.15, 00.00
«Все на Матч!»
09.05 «Смешанные
единоборства»
09.45 «Профессиональный бокс»
11.00, 19.30, 00.45
«Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный
репортаж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент»
16.55 «Хоккей». КХЛ

Пятница

06.00, 09.00, 12.30,
15.00, 18.00 Новости
06.05, 23.30 «Все на
Матч!»
09.05, 00.30 «Смешанные единоборства»
09.45 «Профессио-
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нальный бокс»
11.00, 21.45 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный
репортаж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент»
17.00, 18.05 Х/ф
«Тройная угроза»
19.00 «Хоккей». КХЛ
00.10 «Точная ставка»
01.50 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.

Суббота

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Майк Ричман против Дэйва Рикельса.
07.30, 08.30, 12.00,
18.30 Новости
07.35, 13.30, 17.15,
18.35, 21.30, 23.45
«Все на Матч!»
08.35 «Лыжные гонки».
11.10 М/ф «Стремянка
и макаронина»
11.30 «РецепТура»

12.05 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Майк Ричман против Дэйва Рикельса.
13.55, 17.30, 19.25,
21.40 «Футбол»
16.00 «Хоккей». КХЛ
00.30 «Смешанные
единоборства»
01.25 «Гандбол»

Воскресенье

06.00, 12.05 «Смешанные единоборства»
08.00, 09.25, 12.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00,
19.15, 21.30, 00.40
«Все на Матч!»
09.30 М/с «Спорт
тоша»
09.40 М/ф «Фиксики»
10.05 Х/ф «Тройная
угроза»
13.55 «Баскетбол».
16.30 «Хоккей». КХЛ
19.25, 21.40 «Футбол»
23.45 После футбола
00.30 Новости (0+)
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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 «Голос. Дети»
23.40 Х/ф «Артист». Пять
премий «Оскар»

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 «Вечер». (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная
радость»

НТВ

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир».
12.00, 16.00, 19.00 «112».
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма»
22.10 Х/ф «Код 8»
00.05 Х/ф «Отель «Артемида»
01.45 Х/ф «Без злого
умысла»

06.30 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты»
09.00 «Мои университеты». Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП». Расследование» (16+)
11.10 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов»
23.40 «Своя правда»
01.30 «Захар Прилепин».
ОТР
Уроки русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос 06.00 «Финансовая грамотность». (12+)
РенТВ
06.25 «Песня остаётся с
05.00, 09.00 «Докумен- человеком». (12+)
06.40 Д/ф «Тайны капотальный проект». (16+)
вой пещеры. Шульган

- таш»
07.15, 15.15 «Календарь».
08.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
«Новости». (16+)
10.10 Х/ф «Мимино»
11.45 «Большая страна»:
открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». (16+)
15.50 «Фигура речи». (12+)
16.20 «За дело!» Поговорим». (12+)
17.00, 01.45 Д/ф «Люди,
сделавшие землю круглой»
18.00, 19.30 «ОТРажение-3». (16+)
21.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
23.15 «Моя история»
23.55 Х/ф «Орлеан»

о нём»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Х/ф «Новый гулливер»
11.35 Д/ф «Казань. Дом
зинаиды ушковой»
12.00 «Открытая книга»
12.35 Д/с «Предки наших
предков»
13.20 «Реформация и козни
«нечистой силы». (12+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало» Для
режиссёра»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Герберт
Блумстедт». (12+)
16.15 Д/ф «Ростов-на-дону.
Особняки парамоновых»
КУЛЬТУРА
17.55 «Сергей Рахманинов»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 18.45 «Билет в Большой».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- 19.45 «Смехоностальгия».
вости культуры
20.15 «Линия жизни»
06.35 «Пешком...»
21.15 Х/ф «Иваново дет07.05 «Легенды мирового ство»
кино»
22.45 «2 Верник 2». (6+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
00.00 Х/ф «Малыш Джо»
08.35, 16.45 Х/ф «И это всё
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных»
12.15, 15.15 «Дни Турбиных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.05 «Человек и закон»
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр»
21.00 «Время»
23.35 «Ван Гог. На пороге вечности»

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 одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Мальчик
мой»
01.10 Х/ф «Печали-радости надежды»

НТВ

05.05 «Хорошо там»,
где мы есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
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20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Ксения Новикова (16+)
23.40 «Международная
пилорама»
0 0 . 3 0 « К в а рт и р н и к
НТВ»
01.40 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
06.15 Х/ф «Мэверик»
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс».
10.00 «Самая полезная
программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна»
14.05 «Совбез». (16+)
15.05 «Псу под хвост!»
16.10 «Засекреченные
списки»
17.10 Х/ф «Веном»
19.10 Х/ф «Послезавтра»
21.30 Х/ф «2012»
00.35 Х/ф «Макс пэйн»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая

страна». (12+)
06.50 «Потомки»
07.20 «За дело!» Поговорим». (12+)
08.00 Х/ф «Три толстяка»
09.30 «ОТРажение». Детям. (16+)
10.00, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 12.15, 15.00, 19.00
«Новости». (16+)
11.05 «ОТРажение».
Суббота. (16+)
12.20 «Финансовая грамотность». (12+)
12.45 «Сходи к врачу».
13.10 Д/ф «Вертинский.
Одинокий странник»
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
16.00 «Свет и тени».
16.30 «Песня остаётся с
человеком». (12+)
17.20, 01.25 Х/ф «Африканец»
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное»
20.25 Х/ф «Работа без
авторства»
23.30 Х/ф «У каждого
свое кино»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сю-

жет»
07.05 М/ф. (6+)
08.40 Х/ф «Путешествие миссис шелтон»
10.15 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.45 «Неизвестные
маршруты России».
11.25 Х/ф «Иваново детство»
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых».
Артем Оганов. (12+)
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора в
Государственном Кремлёвском дворце. 12+
16.35 Х/ф «Шумный
день»
18.10 «Б.Ахмадулина.
Больше, чем любовь.
18.55 Д/ф «Музей прадо. Коллекция чудес»
20.25 Х/ф «Совсем пропащий»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Пацифистка»
01.20 «Невероятные
приключения «Балерины» на крыше»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант»
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант.
Линии судеб»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «доровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15,
18.20 Новое дело майора Черкасова
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «А напоследок я
скажу». К 85-летию со
дня рождения Беллы
Ахмадулиной. (12+)
00.45 «Наедине со всеми»

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Нарочно не
придумаешь»
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время».
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива»
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Прячься»

НТВ

06.25 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.40 Т/с «Маска»
23.40 «Звезды с ошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
(16+)
06.45 Х/ф «Робокоп»
08.40 Х/ф «Робокоп 2»
10.55 Х/ф «Робокоп 3»
12.55 Х/ф «Остров»
15.35 Х/ф «Послезавтра»
18.00 Х/ф «2012»
21.05 Х/ф «Под водой»
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна». (12+)
06.50, 19.55 «Вспомнить
всё»
07.20, 00.50 «Активная
среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)

08.00 Х/ф «Город мастеров»
09.30 «ОТРажение».
Детям. (16+)
10.00, 16.40 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00 «Новости». (16+)
11.05 «ОТРажение».
Воскресенье. (16+)
12.50 «Живой хлеб семьи Тахаутдиновых».
(12+)
13.05 Д/ф «Моцарт - суперстар»
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
16.00 «Воскресная
Прав!»Да?». (12+)
17.25 Х/ф «Берегись
автомобиля»
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
20.25 Х/ф «Рокко и его
братья»
23.20 Стинг. Концерт в
Берлине. [16+] (16+)
01.55 Х/ф «Орлеан»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)

07.40 Х/ф «Шумный
день»
09.15 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.45 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.25 Х/ф «Совсем пропащий»
12.00 «Письма из провинции».
12.30, 01.50 «Диалоги о
животных». (6+)
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.10 «Фантастическая
Кармен». (12+)
16.30 «Картина мира».
(12+)
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Вадим шверубович. Честь имею»
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сталкер»
22.45 «Венский оркестр
Иоганна Штрауса»
00.15 Х/ф «Путешествие миссис шелтон»
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Понедельник

19.30 Т/с «Вампиры
средней полосы»
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» 20.45 Т/с «Гримм»
23.15 Х/ф «Колдов11.50 «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры ство»
01.15 Х/ф «Волки у
средней полосы»
двери»
20.30 Т/с «Гримм»
23.15 Х/ф «Центури- Четверг
он»
06.00 М/ф. (0+)
01.15 Х/ф «Сын ма- 09.30, 17.25 «Слепая»
ски»
11.50 «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры
Вторник
средней полосы»
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры
средней полосы»
20.30 Т/с «Гримм»
23.15 Х/ф «300 спартанцев»
01.30 Х/ф «Виселица»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
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20.45 Т/с «Гримм»
23.30 Х/ф «Колдовство: новый ритуал»
01.15 Х/ф «Белоснежка: страшная сказка»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25 «Гадалка»
19.30 Х/ф «Мрачные
тени»
21.45 Х/ф «Тепло на-

ших тел»
23.45 Х/ф «Страшные
истории для рассказа
в темноте»
01.45 Х/ф «Сердце
дракона: проклятье
чародея»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
08.15 Х/ф «Сердце
дракона: проклятье
чародея»
10.15 Х/ф «Темнота»

здесь могла быть
ваша
реклама
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12.15 Х/ф «Колдовство»
14.15 Х/ф «Дом восковых фигур»
16.30 Х/ф «Мрачные
тени»
19.00 Х/ф «Волки»
20.45 Х/ф «Блэйд:
Троица»
23.15 Х/ф «Багровый
пик»
01.30 Х/ф «Колдовство: новый ритуал»

Воскресенье

06.00, 09.00 М/ф. (0+)
08.30 «Новый день»
10.00 Х/ф «Каспер»
12.00 Х/ф «Волки»
14.00 Т/с «Вампиры
средней полосы»
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: армия
тьмы»
01.15 Х/ф «Тепло наших тел»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение»
09.30, 13.30 Т/с «Наводчица»
13.45 Х/ф «Телохранитель»
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»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
07.10 Х/ф «Искупление»
09.30, 13.30 Х/ф «Глухарь.

Продолжение»
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»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.30, 13.30 Х/ф
«Глухарь. Продолжение»
18.00 Х/ф «Условный
мент-3. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Четверг

05.25, 09.30, 13.30 Х/ф
«Глухарь. Продолжение»
08.35 День ангела (0+)
18.00 Х/ф «Условный
мент-3. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След н»
01.15 Т/с «След»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия»
05.25, 09.30, 13.30 Х/ф
«Глухарь. Продолжение»
18.00 Т/с «След »
23.45 Светская хроника
00.45 «Они потрясли
мир»
01.35 Х/ф «Великолепная
пятерка.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, Суббота
05.00 Х/ф «Великолепная
00.00 «Известия»

пятёрка. »
09.00 Светская хроника
10.00 «Они потрясли мир»
10.50 Х/ф «Ва-банк»
12.50 Х/ф «Ва-банк-2»
14.35 Т/с «След»
20.05 Т/с «След акула»
21.00 Т/с «След синяя
борода»
21.45 Т/с «След у смерти
много работы»
22.30 Т/с «След бонни и
Клайд»
23.10 Т/с «След бодипозитив»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Прокурорская
проверка. Страшный сон,
часть 1»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
08.35 Х/ф «Условный

мент-3. Гейша»
09.25 Х/ф «Условный мент3. Дама пик»
10.20 Х/ф «Условный мент3. Отцы и дети»
11.20 Х/ф «Условный мент3. Врачебный долг»
12.15 Х/ф «Условный мент3. Тайное становится явным»
13.05 Х/ф «Условный мент3. Преступление михалыча»
14.00 Х/ф «Условный мент3. Наследница империи»
14.55 Х/ф «Условный мент3. Грехи молодости»
15.50 Х/ф «Посредник»
19.40 Х/ф «Мужские каникулы»
23.30 Х/ф «Ветер северный»
01.25 Х/ф «Ва-банк»

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

05.40, 00.30 «Петровка»,
38. (16+)
06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Тест на беременность»
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 Х/ф «Анатомия
убийства скелет в шкафу»
16.55, 00.50 «Хроники
московского быта»
18.10 Т/с «Трюкач»
22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
23.10 «Знак качества».
01.30 Д/ф «Молодые
вдовы»

Вторник

05.40, 11.05, 00.30 «Петровка», 38. (16+)
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»

ТВЦ
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Анатомия
убийства скелет в шкафу»
16.55, 00.50 «Хроники
московского быта»
18.10 Т/с «Трюкач»
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Инна гулая
и Геннадий шпаликов.
Любовь-убийство»
01.30 Д/ф «90-е. Ночная
жизнь»

Среда

05.40, 11.05, 00.30 «Петровка», 38. (16+)
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...»
09.05 Т/с «Тест на беременность»
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
15.15 Х/ф «Анатомия
убийства убийственная
справедливость»
16.55 «Хроники московского быта»
18.15 Т/с «Трюкач»
22.40 «Хватит слухов!»
23.10 «Прощание»
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лю-
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тый»
01.30 «Знак качества».

Четверг

05.40, 11.05, 18.10,
00.30 «Петровка», 38.
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...»
09.05 Т/с «Тест на беременность»
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
15.15 Х/ф «Анатомия
убийства убийственная справедливость»
16.55 Д/ф «Модель советской сборки»
18.30 Х/ф «Женщина
наводит порядок»
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 Д/ф «Михаил
круг. Я любил, а меня
предавали»
00.50 Д/ф «Недетские
страсти»

Пятница

06.00 «Настроение»
09.00 Х/ф «Сельский
детектив. Крыло ворона»
1 0 . 4 0 , 11 . 5 0 Х / ф
«Сельский детектив.
Актриса»
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.45 Х/ф «Сельский
детектив. Дикая Роза»
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Сельский
детектив. Конус географический»
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. После катастрофы»
18.15 «Петровка», 38.
18.30 Х/ф «Вера больше не верит»
20.15 Х/ф «Вера больше
не верит в романтику»
22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов». (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие»

Суббота

05.35 Х/ф «Собор парижской богоматери»
05.55 Д/с «Обложка»
06.25, 11.50 «Петровка», 38. (16+)
07.30 «Православная
энциклопедия». (6+)
08.00 «Фактор жизни».
08.25 Х/ф «Идеальное
убийство»
10.00 «Самый вкусный
день». (6+)
10.35 «Москва резиновая». (16+)
11.30, 14.30, 23.30 Со-

бытия
12.00 Х/ф «Молодая
жена»
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы»
17.30 Х/ф «Бизнес-план
счастья»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!»
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком»
00.20 Д/с «Приговор»

Воскресенье

06.35 Х/ф «Вера больше не верит»
08.00 Х/ф «Вера больше
не верит в романтику»
09.40 «Здоровый
смысл». (16+)
10.10 «Знак качества».
10.55 «Страна чудес». (
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха». (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича»
20.05 Х/ф «Клетка для
сверчка»
23.55 Х/ф «Идеальное
убийство»
01.20 Х/ф «Синдром
жертвы»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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