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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 9 февраля 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

13 февраля
Понедельник
14 февраля

Вторник
15 февраля

Среда
16 февраля

Четверг
17 февраля

Пятница
18 февраля

Суббота 
12 февраля

200 дней и ночей - с 17 
июля 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года - продол-
жалась Сталинградская 
битва.

По продолжительности 
и ожесточенности боев, по 
количеству участвовавших 
людей и боевой техники 
Сталинградская битва пре-
взошла на тот момент все 
сражения мировой исто-
рии. На отдельных этапах 
в ней участвовало свыше 
2,1 миллионов человек, 
до 2 тысяч танков, более 
2 тысяч самолетов, до 26 
тысяч орудий.

Сдача города тогда при-
равнивалась не только к 
военному, но и к идеоло-
гическому поражению. Бои 
шли за каждый квартал, за 
каждый дом. При обороне 
города погибли и были 
ранены более миллиона со-
ветских солдат и офицеров. 
Победа под Сталинградом 
явилась результатом не-
сгибаемой стойкости, муже-
ства и массового героизма 
советских войск.

Сталинградская битва - 
решающее сражение всей 
Второй мировой войны. 
Крупнейшая победа со-
ветских войск в этой битве 
ознаменовала начало ко-
ренного перелома в ходе 

"Одно слово Сталинград"

Мы засыпали с думой о тебе.
Мы на заре включали репродуктор,
чтобы услышать о твоей судьбе.
Тобою начиналось наше утро.
В заботах дня десятки раз подряд,
сжимая зубы, затаив дыханье,
твердили мы:
- Мужайся, Сталинград! -
Сквозь наше сердце 
шло твое страданье.

Сквозь нашу кровь струился горячо
поток твоих немыслимых пожаров.
Нам так хотелось 
стать к плечу плечом
и на себя принять хоть часть ударов!

И про«бил час. Удар обрушен первый,
от Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, 
что значит верность,

что значит ярость верящих людей.
А мы не удивились, нет! Мы знали,
что будет так: полмесяца назад
не зря солдатской клятвой обменялись
два брата: Сталинград и Ленинград.
Прекрасна и сурова наша радость.
О Сталинград,в час гнева твоего
прими земной поклон от Ленинграда,
от воинства и гражданства его!
Ольга Бергольц, 24 ноября 1942 г.

Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.
2 февраля 2022 года, в День Победы в Сталинградской битве, Совет молодежи при главе го-

рода, волонтеры провели патриотическую акцию «Одно слово Сталинград». Ребята возложили 
цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны и почтили память погибших 
Минутой молчания.

Для России и всего человечества слово «Сталинград» было и остается знаком военной и нрав-
ственной победы над фашизмом! Вечная память тем, кто отстоял Сталинград, отстоял Отечество!

Сталинграду

В КДЦ "Родина" - 
бесконтактная продажа билетов

Кино-досуговый центр "Родина" опубликовал расписание сеансов на новую неделю. Есть хорошая новость! Теперь 
возможна оплата банковскими картами через терминал.

В настоящее время заполняемость кинозалов - 50% от количества посадочных мест: (большой зал - 128 мест, малый зал 
- 28 мест).

Бронирование билетов возможно на кассе. Бронь необходимо выкупить не позднее чем за 15 минут до начала сеанса, 
иначе бронь автоматически снимается.

С 22 ноября 2021 года посещение киносеансов возможно только при предъявлении QR-кода (в электроном или бумажном 
виде), сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), справки о том, что вы переболели COVID-19, 
не позднее последних полугода и медотвода. Дети до 18 лет допускаются на киносеансы без предъявления выше перечис-
ленных документов.

Дети до 18 лет в сопровождении родителей не могут присутствовать на сеансах 18+. Киносеансы с возрастным ограничением 
18+ только при подтверждении возраста 18+ (в соответствии с п.7.1. Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). Если вы не выглядите на свой возраст, необходимо 
предоставить документ, подтверждающий ваш возраст!

Вступившие в силу нововведения коснутся практически 
всех россиян. 

В феврале 2022 года в России начали действовать несколь-
ко важных законов и нововведений. В частности, увеличились 
пенсии и социальные пособия, бизнес получил больше воз-
можностей для поддержки, а в кинотеатрах зрители могут 
посмотреть российские фильмы по «Пушкинской карте».

Повышение пенсий
Закон об увеличении выплат 28 января подписал Владимир 

Путин. По его поручению пенсии проиндексированы выше 
уровня инфляции — на 8,6%. Изменения вступили в силу, 
средний размер страховой пенсии по старости составит 18 
984 рубля.

С 1 февраля в России повысились материнский капитал и 

ряд других пособий на 8,4%. Размер маткапитала на перво-
го ребенка составит 524 500 рублей, на второго — 693 100 
рублей, если семья не получала выплаты на первенца. В про-
тивном случае семье доплатят 168 600 рублей. Важно, что с 1 
февраля 2022 года маткапитал индексируется по фактической 
величине инфляции, а не по прогнозной, как было ранее.

Кроме материнского капитала, с 1 февраля выросли вы-
платы на детей. Индексация составила 8,4%, благодаря чему 
единовременное пособие на рождение ребенка увеличилось 
с 18 886 до 20 472 рублей. Кроме того, максимальный размер 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 31 
282 рубля в месяц.

Также на 8,4% проиндексированы ежемесячные выплаты 
инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского 
Союза и России и ряду других льготных категорий россиян.

Изменения для россиян с 1 февраля 2022 года

Хорошие новости!



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

Продаются новая со-

временная детская коляска 
«зима-лето», бордового 
цвета с красивым орна-
ментом.

 Т. 8-902-405-18-06.

Куплю значки СССР, 
военные знаки, самовар, 
колокольчики, часы, фото-
аппараты, хромовые и яло-

вые сапоги , т.п.
 Т. 8-900-280-19-67.

ООО «Каньон» на посто-
янную работу требуются: 
зав. производством, пова-
ра, кухрабочие, кладовщи-
ки, водители-экспедиторы. 

Т.: 8-988-362-08-46.
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОлИАнТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗаПравКа автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
ПрОДаЖа И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.
Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка» 
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

* ОдНОразОвая ПОсуда, 
* фасОвка - уПакОвка,
* БарНые аксессуары,
* лиПкая леНта,
* салфетки,
* туалетНая Бумага,
*изгОтОвлеНие 
ПакетОв с  лОгОтиПОм.

Реклама

упаковка

ОПТОвИКаМ СКИДКа И
бЕСПЛаТНая ДОСТавКа

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)
М-н «KNAUF» 1-й этаж. 

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.
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.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. 
алюминиевые перегородки.

магазин «ОкНа и двери», г. Приморско-ахтарск, 
ул. фестивальная, 12, тЦ «техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама

Реклама

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

баЛКОНЫ, рОЛЬСТавНИОКНа
ДвЕрИ
ПОЛЫ

вХОДНЫЕ И МЕЖКОМНаТНЫЕ

ЛаМИНаТ

Жизнь района

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.

3 февраля в россии отмечался День женщины-врача

Ветеран здравоохранения
В нашем городе проживает прекрасный человек - любовь 

Семеновна Череванова. женщина, посвятившая свою жизнь 
профессии - врач. 

В настоящее время Любовь Семеновна на заслуженном отдыхе, 
но ее знают, уважают и всегда встречают добрым словом многие 
приморскоахтарцы. 

Депутат Совета района Александр Зайцев побывал в гостях 
у ветерана здравоохранения и поздравил с профессиональным 
праздником!

Беседа прошла в теплой обстановке, за чашкой чая. Любовь 
Семеновна рассказала о своем жизненном пути, вспомнила сту-
денческие годы и поделилась врачебным опытом.

Она окончила медицинский институт в Карелии, работала рай-
онным врачом, затем вернулась  в родные места. 33 года Любовь 
Череванова проработала в роддоме районной больницы. Принимала 
непосредственное участие в первых днях жизни новорожденных.

В Приморско-Ахтарске теперь можно посетить учрежде-
ния культуры, участвуя в программе «Пушкинская карта», 
что существенно позволит повысить культурное воспи-
тание молодёжи и популяризировать местное наследие, 
способствуя развитию нацпроекта «Культура».

В историко-краеведческом музее с первых чисел февраля 
запущена система онлайн–платежа. Теперь приобрести билет 
на выставку можно дистанционно по Пушкинской или любой 
банковской карте. Для этого достаточно посетить официальный 
сайт муниципального автономного учреждения культуры https://
muzeiahtari.kulturu.ru/

- Мы приглашаем учащихся школ, студентов на ряд выста-
вок, в числе которых представлена и частная коллекция А. И. 
Моисеенко «Военная история», и экспонаты из фондов музея: 
фронтовые письма, фотографии, медали времён Великой 
Отечественной войны. Также для посетителей работают вы-
ставка-инсталляция «Дороги войны» и картинная галерея «Во 
славу Отечества» учащихся Детской художественной школы, 
- рассказывает директор музея Эльвира Сороколет.

Совсем скоро с помощью карты можно будет купить би-

лет и в кино-досуговый центр «Родина» на отечественные 
фильмы. Как сообщает пресс-служба администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения, такая возможность 
у приморскоахтарцев появится уже с марта. Сейчас идет 
документальная и техническая подготовка учреждения к 
участию в программе.

- Ожидаем, что возможность посещать музей и кинотеатр 
по Пушкинской карте поможет увеличить интерес молодежи к 
истории родного края и отечественному кинематографу. Найти 
нужную информацию можно на сайтах учреждений, где и рас-
положены специальные «кнопки» билетных систем, - поясняет 
Светлана Попова, заместитель главы Приморско-Ахтарского 
городского поселения.

Пушкинская карта, на которую начислена определенная 
сумма денег от государства, позволяет каждому гражданину 
России в возрасте от 14 до 22 лет посещать также театры, 
концертные залы, филармонии, консерватории и другие уч-
реждения культуры.

В 2022 году номинал Пушкинской карты составляет 5000 
рублей.

"Пушкинская карта" 

Можно в музей и в кинотеатр

21-ая Международная выставка «Продукты питания, 
ингредиенты и технологии производства – «UzFood 2022» 
пройдет в Ташкенте.

Департамент потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края информирует, что с 29 по 
31 марта 2022 г. в Ташкенте запланировано проведение 21-й 
Международной выставки «Продукты питания, ингредиенты и 
технологии производства – «UzFood 2022».

«UzFood» – крупнейшая в Республике Узбекистан продо-
вольственная выставка, эффективный формат для деловых 
встреч и прямых переговоров.

Численность посетителей – более 9 000 человек, в числе 
которых поставщики, производители, дилеры и влиятельные 

участники продовольственного сектора из разных государств.
Кроме того, ежегодно в рамках выставки «UzFood» органи-

зуется «Ритейл центр» – место для переговоров закупщиков 
торговых сетей и поставщиков готовых продуктов питания.

Официальным закупщикам, зарегистрировавшимся в рам-
ках данной программы, предлагаются специальные условия 
для участия в переговорах.

С более подробной информацией возможно ознакомиться 
на сайте: www.uzfoodexpo.uz.

Также сведения размещены на сайте Минпромторга России: 
https://minpromtorg.gov.ru/.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в ука-
занном мероприятии.

21-я Международная выставка – «UzFood 2022»

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» 
приглашает предприятия Краснодарского края принять участие 
в региональном этапе конкурса на соискание национальной 
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой 
Меркурий» по итогам 2020 года.

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» объ-
являет о старте приема заявок на региональный этап Национальной 
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой 
Меркурий» по итогам 2021 года. Целью конкурса является содействие 
развитию предпринимательства в России. Участие в нем способствует 
формированию имиджа успешной, стабильно развивающейся компа-
нии, выражающей общественную позицию. Возможность заявить о 
себе на уровне региона и страны как о лучшем предприятии в своей 
сфере – это одно из важных конкурентных преимуществ участников.

Конкурс проводится среди российских малых предприятий и 

предприятий-экспортёров в 11 номинациях на безвозмездной основе:
«Лучшее малое предприятие» (численностью персонала до 100 

человек):в сфере промышленного производства; в сфере строительства; в 
сфере производства потребительской продукции; в сфере услуг; в агропро-
мышленном комплексе; в сфере инновационной деятельности.«Лучшее 
предприятие-экспортёр»: в сфере промышленного производства; в сфере 
производства потребительской продукции; в сфере услуг; в сфере между-
народного инновационного сотрудничества. «Лучшее семейное предпри-
ятие» (проводится среди малых предприятий). Церемония награждения 
пройдет в апреле в г. Краснодар, а лучшие участники будут представлять 
Краснодарский край на федеральном этапе конкурса.

Заявки на участие направлять на электронную почту: members@
tppkuban.com Срок окончания приема заявок – 15 марта 2022 г.

Контактное лицо по конкурсу: Ольга Горбатюк, тел.: +7 (861) 992-
03-46, +7 (918) 683-36-39, e-mail: gos@tppkuban.ru.

Открыт прием заявок на участие в премии «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года
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Человек, имеющий инвалидность, узнав о вакансии, может 
сам прийти в отдел кадров. Также таких людей направляет 
на предприятие Центр занятости населения в соответствии с 
существующей квотой. Кадровый работник в первую очередь 
должен оценить, может ли быть допущен кандидат к работе в 
соответствии с его состоянием здоровья. Отказывать в тру-
доустройстве без объективных причин организация не имеет 
права и за неправомерный отказ несёт ответственность (это 
могут быть штрафные санкции или выговор). 

Чтобы заключить трудовой договор с работником-инвали-
дом, необходимо, чтобы он предоставил пакет документов. 
Этапы трудоустройства при этом следующие: написание 
заявления; составление трудового договора; издание при-
каза; знакомство с внутренними стандартами предприятия, 
должностными обязанностями, трудовой дисциплиной (прове-
дение инструктажей); оформление карточки Т-2 и заведение 
личного дела; занесение записи в трудовую книжку. В соот-
ветствии с законом, лица с ограниченными возможностями 
здоровья могут работать по совместительству. Но в этом 
случае они будут приниматься в штат на общих основаниях, 
при этом рабочее время работника-инвалида не сокращают. 
Льготы он может получить только на основном месте работы. 

При трудоустройстве соискатель в обязательном порядке 
должен предоставить справку, подтверждающую наличие 
инвалидности. Тогда он сможет претендовать на получение 
льгот, которые гарантированы государством. Справка выдаёт-
ся медико-социальным бюро и оформляется по утверждённой 
Минздравсоцразвития РФ форме. 

В зависимости от накладываемых ограничений, различают 
три степени. Для каждой категории характерны определённый 
режим, график работы и требования к условиям осуществле-

ния трудовой деятельности. Отнесение к одной из этих кате-
горий осуществляют в соответствии с группой инвалидности. 

Первая степень ограничения – человек может трудить-
ся в таких же условиях, что и все остальные сотрудники, 
но квалификацию его нужно снизить. Напряжённость тоже 
не должна быть высокой, как и объём выполняемых работ. 
Иногда такая степень подразумевает, что человек не может 
работать по своей профессии, но способен выполнять низ-
коквалифицированные работы, при этом условия труда ему 
изменять не требуется. 

Вторая степень подразумевает, что соискатель может 
трудиться только в определённых условиях, используя при 
этом вспомогательные технические средства. Если организа-
ция принимает на работу лиц, относящихся к этой категории, 
она должна обеспечить создание всех необходимых для таких 
граждан условий. 

Третья степень ограничения к труду. К этой категории 
относят людей, которые могут выполнять несложные работы, 
но не самостоятельно, а с чьей-либо помощью, а также тех, 
кто имеет нарушения функций организма и вследствие этого 
не может осуществлять трудовую деятельность. 

Работник-инвалид 1 группы и работник-инвалид 2 группы 
могут претендовать на щадящий режим труда и отдыха, так 
как эти льготы гарантированы государством. Продолжитель-
ность рабочей недели для данных категорий граждан не долж-
на превышать 35 часов. Каждый год людям с инвалидностью 
любой группы полагается оплачиваемый отпуск, длительность 
которого не должна быть меньше 30 дней. 

За более подробной информацией можно обратиться в 
Центр занятости населения: ул. Братская, 72, или по теле-
фону «горячей линии»: 8(86143)31979.

ЦЗН информирует

Принимаем на работу работника-инвалида 

Социальная адаптация безработных граждан
В ЦЗн Приморско-Ахтарского района ежемесячно проходят занятия по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда, где участники учатся составлять план поиска работы, узнают об эффективных способах и методах 
поиска работы, могут понять и исправить ошибки, допускаемые ими при поиске рабочего места. Особое внимание 
уделяется знакомству с надежными интернет-ресурсами для поиска работы, в частности, «Работа в России».

Слушатели узнают о нюансах составления эффективного резюме, которое поможет заинтересовать работодателей, осо-
бенностях и различиях по форме и содержанию в зависимости от вакансии.

В форме тренинга участники разбирают причины, мешающие трудоустройству, и находят пути решения. Также они учатся 
методам правильной самопрезентации, составляют матрицу своих сильных и слабых профессиональных качеств, вытекающих 
из них возможностей и рисков отказа в работе, тем самым осваивают навыки, которые повышают конкурентоспособность на 
рынке труда или помогают превратить хобби в источник дохода.

О противодействии идеологии терроризма
В рамках мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2022 год  ГКУ КК ЦЗн Приморско-Ахтарского района информирует, что за участие (содействие) в террористической 
деятельности действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.

В наличии Приморско-Ахтарского района имеется тематический материал антитеррористического содержания.
В целях исполнения вышеуказанного мероприятия для получения памятки гражданам и работодателям района необходимо 

обратиться в  Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района по адресу: город Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 
72, или по телефону: 3-19-79, или по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.

главный специалист гку кк ЦзН Приморско-ахтарского района в.в.Черкашин.

При заболевании варикозным расширением вены на-
чинают болеть, ужасно выглядят и никому не доставляют 
радости. нужно отметить, что примерно 60% населения 
Земли, мужчин и женщин, страдает этим недугом. 

Варикозное расширение вен происходит чаще всего на ногах 
— заболевшие этим недугом вены растягиваются и скручива-
ются  или, другими словами, становятся нефункциональными. 
На самом деле, есть очень точное научное объяснение того, 
почему эта болезнь развивается именно в ногах — все дело 
в давлении. Вены — это кровеносные сосуды, их работа за-
ключается в том, чтобы "поднять кровь" к сердцу. Именно эти 
сосуды выступают на коже и имеют синеватый цвет. Вены 
выполняют весьма сложную задачу, им часто приходится про-
водить кровь по телу, борясь при этом с 
силой притяжения — только представьте 
себе расстояние, которое крови предстоит 
преодолеть от ног обратно к сердцу! 

Варикозное расширение вен – заболе-
вание, сопровождающееся истончением 
венозной стенки, увеличением просвета 
вен и образованием аневризмоподобных 
узловатых расширений. Обычно, говоря 
о варикозном расширении вен, подраз-
умевают самостоятельное заболевание 
– варикозную болезнь нижних конечно-
стей. Варикозная болезнь проявляется 
ощущением тяжести в ногах и их утомля-
емостью, отеками стоп и голеней, ночными судорогами в ногах, 
визуальным подкожным расширением вен с образованием 
венозных узлов. Течение варикозной болезни может ослож-
ниться флебитом, тромбофлебитом, развитием хронической 
венозной недостаточности и образованием трофических язв. 

К сожалению, если развилось варикозное расширение вен 
на ногах, оно никуда не денется, если как следует не взяться за 
его лечение. Есть специальные кремы и эластичные компресси-
рующие носки, которые способны привести в порядок внешний 
вид вен и уменьшить дискомфорт, но они не способны в корне 
решить проблему. Есть и хорошие новости: на сегодняшний 
день доступно несколько методов лечения, которые смогут 
обеспечить хорошие, быстрые результаты, а также комфорт и 
ни малейшего намека на боль. Арсенал современных методов 
лечения варикозного расширения вен включает лазерную те-
рапию, склеротерапию (внутривенное введение специальных 
растворов, способствующих рубцеванию вен), хирургическое 
чрезкожное удаление поврежденных вен.

 
Факторы риска варикоза 

Варикозное расширение вен – полиэтиологическая болезнь. 
Выделяют несколько факторов, увеличивающих риск развития 
варикоза: 

1. Генетическая предрасположенность, обусловленная 
слабостью сосудистой стенки вследствие недостаточности 
соединительной ткани. 

2. Беременность. Считается, что варикозное расширение 
вен при беременности развивается из-за увеличения объема 
циркулирующей крови и сдавления забрюшинных вен бере-
менной маткой. 

3. Ожирение - доказанный фактор риска возникновения 

варикоза. Если индекс массы тела увеличивается до 27 кг/м2, 
риск развития заболевания возрастает на 33%. 

4. Образ жизни. Риск развития варикоза увеличивается при 
длительном пребывании в положении сидя или стоя, постоян-
ных статических нагрузках, особенно – связанных с подъемом 
тяжестей. Неблагоприятное влияние на течение заболевания 
оказывают корсеты, способствующие повышению внутрибрюш-
ного давления и тесная одежда, сдавливающая магистральные 
вены в области паховых складок. 

5. Особенности питания. Вероятность развития варикоза 
увеличивается при малом содержании в рационе фруктов и 
сырых овощей. Дефицит грубой клетчатки приводит к хрони-
ческим запорам, а недостаток некоторых полезных веществ – к 

нарушению восстановления структуры венозной стенки. 
6. Нарушения гормонального баланса. Определенное вли-

яние на распространенность заболевания оказывает широкое 
распространение средств гормональных контрацептивов и 
гормональных препаратов, которые применяются при терапии 
остеопороза и климактерического синдрома. 

Как предотвратить появление 
варикозного расширения вен 

Для того, чтобы помочь организму сохранить вены настолько 
здоровыми, насколько это возможно, специалисты подготовили 
следующие рекомендации:

Занимайтесь физическими упражнениями! 
Избавление от лишнего веса и физическая активность помогут 

держать давление в венах в пределах нормы. Бросайте курить! 
Если курильщику бросить курить, артериальное давление 

почти сразу же нормализуется. Меньше давления на вены, 
меньше риск варикозного расширения! 

Поднимите ноги! 
Если долгое время сидеть за столом, не двигаясь, нужно 

постараться время от времени поднимать ноги — тем самым 
помочь крови пройтись по ногам и добраться обратно до серд-
ца. Если поднять ноги никак не получается, просто надо встать 
и походить в течение нескольких минут — эффект будет тот 
же — кровь начнет двигаться. 

Перейдите на сбалансированную диету! 
Если не злоупотреблять большим количеством соли и пить 

много воды, можно в значительной степени нормализовать 
артериальное давление, а это лучший способ избежать вари-
козного расширения вен. 

Отделение медпрофилактики ЦрБ.

Варикозное расширение вен: 
причины, профилактика



17Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru4 Материалы дублируются на  сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №6, 11 февраля 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№6, 11 февраля 2022 года

По итогам 2021 года на территории Приморско-Ах-
тарского района произошло 120 пожаров, при которых 
погибло два человека, еще двое пострадали и получили 
травмы различной степени тяжести.

К сожалению, большинство пожаров происходит именно в 
жилом секторе. Происходит это по простой причине: каждый 
дома – хозяин и поступает по принципу: «что хочу, то и ворочу». 
И «наворачивают»: самодельные предохранители, временные 
электропроводки, скрутки, нерабочие отопительные печи, от-
сутствие дымоходов, вытяжек,устанавливают самодельные 
отопительные электроприборы. При этом у таких хозяев не 
возникает мысли о той опасности, которой они подвергают 
не только себя и своих близких, но и своих соседей. Все эти 
пожары можно предотвратить, если соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности:

-  перед началом и в течение отопительного сезона необ-
ходимо осуществлять проверки и ремонт печей, котельных, 
теплогенераторных и калориферных установок, а также других 
отопительных приборов и систем. Очищать дымоходы и печи 
от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного 
сезона. 

Запрещается:  оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними детям, топить углем, газом 
печи, не предназначенные для этих видов; применять для 
розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; использовать 
вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; до-

пускать к эксплуатации неисправные печи и другие отопитель-
ные проборы;  располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе; перекаливать печи.

 
Действия в случае возникновения пожара

1) сообщить о пожаре по телефону «01», с сотового теле-
фона «101»;

2)  отключить электроэнергию в помещении и одновременно 
организовать эвакуацию людей и оповещение соседей;

3) приступить к тушению очага подручными средствами, 
если это возможно;

4) для снижения скорости распространения огня необходи-
мо закрыть окна и двери, при этом, если помещение заполня-
ется дымом, необходимо закрыть нос и рот мокрой тканью и 
продвигаться к выходу;

5) организовать встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

Делая вывод в целом, нужно сказать, что для снижения 
количества пожаров, гибели и травмирования людей уделять 
внимание обеспечению пожарной безопасности должны не 
только сотрудники МЧС России, но и все жители города и 
района, так как силами инспекторского состава отдела НД и 
ПР Приморско-Ахтарского района невозможно обследовать 
каждый жилой дом, каждую квартиру.

владислав каляуш, инспектор государственного 
пожарного надзора Приморско-ахтарского района. 

Береженного Бог бережет… Верь в себя!
В молодежном центре "Спектр" при содействии начальника отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России 

по Приморско-Ахтарскому району подполковника полиции Валерия Аведова состоялось профилактическое меро-
приятие "Верь в себя". 

С молодыми людьми шел разговор о здоровом образе жизни, о том, как не попасть в ловушку наркозависимости. Также 
ребятам напомнили о реализации в крае Закона КК № 1539-КЗ. 

По инициативе волонтеров отряда антинаркотической направленности "ЗОЖ" участники встречи заполнили анкеты (ано-
нимно), высказали свое мнение о более эффективных и интересных им мероприятиях в области популяризации здорового 
образа жизни.

Помимо этого, специалист молодежного центра "Спектр" и представитель ООПН "Молодежный патруль" рассказала студен-
там о возможности реализации их социально значимых проектов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 
"Росмолодежь".

Госавтоинспекторы подвели январские итоги  
В январе наступившего года на территории Приморско-Ахтарского района зарегистрировано 4 дорожно-транс-

портных происшествия, в которых погиб одни человек, шесть получили ранения разной степени тяжести.
Возбуждено 674 дела на участников дорожного движения за административные правонарушения:
- за управление ТС в состоянии опьянения – 18;
- за управление ТС водителем, лишенным права управления - 5;
- за выезд на полосу дороги, предназначенную для движения встречных ТС – 11;
- за неуплату административного штрафа в срок – 6.
- на пешеходов, нарушивших правила движения - 36.
По вине транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, по вине автобусов, по вине пешеходов, а также с 

участием несовершеннолетних дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
Личным составом ОГИБДД и ОВ ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району выявлено 2 престу-

пления и 5 транспортных средств, спецпродукция которых значится в розыске.
Проведено два рейдовых мероприятия по выявлению лиц, незаконно осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 

легковыми такси. По результатам составлено 4 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП 
РФ. Задержано 4  транспортных средства, осуществляющих незаконную перевозку.

Кража средь бела дня
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении 33-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе дознания сотрудники полиции установили, что, являясь работником муниципального унитарного предприятия, обви-
няемый в обеденное время суток похитил с территории этого предприятия два силовых кабеля общей длиной более 37 метров, 
после чего сдал их в пункты приема металла. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника по месту его прожи-
вания. Общая сумма ущерба составила более 9000 рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным 
обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому 
статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Происшествия

За ложный донос – немалый срок
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району с сообщением о краже обратилась 

43-летняя местная жительница. женщина пояснила, что ее сожитель совершил хищение принадлежащих ей денеж-
ных средств в сумме 6000 рублей. 

При проведении проверки информация о совершенном противоправном деянии не подтвердилась.
Установлено, что злоумышленница сообщила ложные сведения о хищении денежных средств из чувства обиды, возникшей 

в ходе ссоры между ними.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозрева-

емой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба Омвд россии по Приморско-ахтарскому району.

Закон и порядокСлужба 01 сообщает
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ПервыЙ
07.50, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Серебряный 
волк»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

рОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»

08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.55 «Альбрехт Дю-
рер». «Меланхолия». 
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де граншан»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 «После спек-
такля»
12.10 Д/ф «Агатовый ка-
приз императрицы»
12.35 Х/ф «О любви»
13.55 «Николай Ге». 
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
16.20 «Жан Огюст До-
миник Энгр». (12+)
17.30, 01.30 «Пианисты 
ХХ века»
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати». Нескучная 
классика...»
21.50 Х/ф «А если это 
Любовь?»
23.50 Д/ф «Подпись ав-
тора»

«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Я шагаю по 
москве»
11.30 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 0 5 ,  2 2 . 4 5 
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Пять вече-
ров с никитой михал-
ковым»
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Александр 
невский. Дипломат, воин, 
святой»

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Львица»
22 .05  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: 
пробуждение»

Отр
06.00, 16.45 «В поисках 
утраченного искусства»
06.25, 17.15 Д/ф «Зим-
ний международный 
фестиваль искусств 
юрия башмета в Сочи»
07.10,  15.15,  00.35 

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.30 Т/с «Карина крас-
ная»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение»
23.35 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото»
23.35 Т/с «Пёс»
   рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет»
13.30 Олимпийские зим-
ние игры 
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный 
волк»
22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 

рОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»

13.30 Т/с «Карина крас-
ная»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
18.40 «60 Минут»
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение»
23.35 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото»
23.35 Т/с «Пёс»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец Све-
та»
22 .20  «Водить  по -
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земля бу-
дущего»

Отр
05.55, 23.40 «Активная 
среда» (12+)
06.25, 17.15 Д/ф «Му-
зыка. Фильм памяти...»
07.10,  15.15,  00.35 
«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-

дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Пять вече-
ров»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 0 5 ,  2 3 . 0 0 
«Прав!»Да?» (12+)
16.45 «В поисках утра-
ченного искусства»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Пять вече-
ров с никитой михал-
ковым»
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Лето Господне». 
Сретение Господне. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 18.40 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.55 «Илья Репин»
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де граншан»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 Александр 
Розенбаум 
12.30 Х/ф «А если это 
Любовь?»
14.10 «Жан Этьен Ли-
отар»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.30, 01.50 «Пианисты 
ХХ века»
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.50 «Искусственный 
отбор». (6+)
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб само-
убийц, или приключения 
титулованной особы»
23.50 Д/ф «Парки со-
ветского периода»

Понедельник
06.00, 09.30 Улетное 
видео (16+)
07.00 Х/ф «Лютый 2»
08.00 «Улетное видео»
14.00 «Дорожные во-
йны 2»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
вторник
06.00 Х/ф «Лютый 2»
08.00 «Улетное видео»
09.30 Улетное видео 
(16+)
14.00 «Дорожные во-
йны 2»

17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Среда
06.00 Х/ф «Лютый 2»
08.00 «Улетное видео»
09.30 Улетное видео 
(16+)
14.00 «Дорожные во-
йны 2»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
Четверг
06.00 Х/ф «Лютый 2»

08.00 «Улетное видео»
09.30 Улетное видео 
(16+)
14.00 «Дорожные во-
йны 2»
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

Пятница
06.00 Х/ф «Лютый 2»
07.00 «Улетное видео»
09.30, 17.00, 01.30 
Улетное видео (16+)
14.00, 20.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
Суббота
06.00, 09.30, 17.00, 
19.30, 01.30 Улетное 
видео (16+)
06.15 Летучий надзор 
(16+)
07.00, 13.00, 18.30 
«Улетное видео»
14.00, 21.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
воскресенье

06.00, 12.00, 17.00, 
19.30 Улетное видео 
(16+)
06.15 Летучий надзор 
(16+)
07.00 «Утилизатор 4» 
(16+)
08.00, 09.30 «Утилиза-
тор» (12+)
08.30, 10.00, 11.30 
«Утилизатор 2» (12+)
09.00, 11.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» 
(12+)
13.00, 18.30 «Улетное 
видео»
14.00, 21.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 «Рюкзак» (16+)

Понедельник
05.20 Т/с «Мур есть 
мур!-2»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Алые па-
руса»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в 
афганистане»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Марш бро-
сок. Особые обстоя-
тельства»
вторник
05.20, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Доброволь-
цы»
11.20, 21.25 «Откры-

тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» 
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в 
афганистане»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.35 Д/ф «1418 шагов 
к победе»
00.00 Х/ф «Жаркое 
лето в кабуле»
01.35 Х/ф «Непобеди-
мый»
Среда
05.20, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.20 Х/ф «Не-
оконченная повесть»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» 
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в 
афганистане»
19.40 «Главный день»

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Перед рас-
светом»
Четверг
05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20 Х/ф «Смертель-
ная ошибка»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Краповый 
берет»
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Легенды 
футбола: 11 молчали-
вых мужчин»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Дружба 
особого назначения»
01.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
Пятница
05.00 Д/с «Хроника 
победы»
05.15 Т/с «Краповый 
берет»

06.50, 09.20 Х/ф «За-
става в горах»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Сильные духом»
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«Мур есть мур!-3»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.00 Х/ф «Смертель-
ная ошибка»
Суббота
05.25 Х/ф «Аленький 
цветочек»
06.35, 08.15 Х/ф «Ба-
ламут»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.40 «Морской бой». 
09 .45  «Круиз-кон -
троль»
10.15 «Легенды музыки»
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.35 Д/с «Война ми-
ров»
12.30 «НЕ ФАКТ!» 
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Кремль-9»
15.10 Д/ф «Герой 115»
16.35, 18.30 Х/ф «В зоне 
особого внимания»
18 .15  «ЗА ДЕЛО!» 
19.10 Х/ф «Ответный 

ход»
21.00 «Легендарные 
матчи»
00.30 Х/ф «Сильные 
духом»
воскресенье
05.15 Д/с «Оружие 
победы»
05.30 Х/ф «В зоне 
особого внимания»
07.20 Х/ф «Ответный 
ход»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.35 Х/ф «Марш-
бросок.  Охота на 
«Охотника»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». 
23.45 Д/ф «Энергия 
великой победы»
00.45 Т/с «Мур есть 
мур!-3»
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный 
волк»
22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 

рОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
10.45 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ» 
13.30, 17.00, 20.00 Ве-
сти
13.55 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
15.20 Т/с «Карина крас-
ная»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
18.40 «60 Минут»
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение»
23.35 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»

речи» (12+)
06.15, 17.30 «Моя исто-
рия»
06.45, 17.05 «Большая 
страна»
07.10, 15.15, 00.35 «Сре-
да обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Очи чёрные»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.00, 22.40 «Прав!»Да?» 
16.40, 23.50 «В поисках 
утраченного искусства»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Пять вечеров 
с никитой михалковым»
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»
 кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)

ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный 
волк»
22.35 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 

рОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 12.40, 20.00 Ве-

05.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель»
22.20 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Мумия: гроб-
ница императора дра-
конов»

Отр
05.45 «Вспомнить всё»
06.15, 17.05 Д/ф «Джан-
го рейнхардт»
07.10,  15.15,  00.35 

сти
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
18.40 «60 Минут»
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение»
23.35 «Вечер»

Нтв
06.30 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото»
23.35 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука». На-
ука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Пёс»

рентв

«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механи-
ческого пианино»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.00, 22.30 «Прав!»Да?»
16.40, 23.50 «В поисках 
утраченного искусства»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Пять вече-
ров с никитой михал-
ковым»
23.10 «Мужской долг» 
23.25 «Гамбургский 
счёт» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни». 

Понедельник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.55 «Давай разве-
демся!»
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 01.25 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.00 Х/ф «Жемчуж-
ная свадьба»
19.00 Х/ф «День свято-
го Валентина»
23.30 Х/ф «Женский 
доктор» 2»
вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.10 «Тест на отцов-

ство»
12.20, 01.25 Т/с «По-
нять. Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Т/с «Верну лю-
бимого»
15.05 Х/ф «Оконча-
тельный приговор»
19.00 Х/ф «Слабое 
звено»
23.30 Х/ф «Женский 
доктор» 2»
Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.45, 01.20 Т/с «По-
нять. Простить»
12.50 «Порча»
13.20 «Знахарка»
13.55 Т/с «Верну лю-

15

07.35, 18.40 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 Х/ф «Доро-
гая Татьяна Ивановна...»
12.10 «Дневник XV Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи». (12+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб са-
моубийц, или приключе-
ния титулованной особы»
13.45 «Искусственный 
отбор». (6+)
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 «Пианисты 
ХХ века»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Священный союз 
и трудный выбор Алек-
сандра I». (12+)
23.50 Д/ф «Суворов», 
Или два возвращения»

07.35, 18.40 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.25 «Легенды мирово-
го кино»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 Д/ф «Во-
роне где-то бог...»
12.10 «Дневник XV Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи». (12+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или при-
ключения титулованной 
особы»
13.45 «Надя Рушева». 
13.55 «Евгений Гриш-
ковц». Линия жизни. (6+)
15.05 «Новости»
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.40, 01.30 «Пианисты 
ХХ века»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Анна Козлова». 
«Рюрик». (12+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.50 Д/ф «Доживем до 
понедельника»
21.35 «Энигма»
23.50 Д/ф «Четыре жиз-
ни сергея медынского»

бимого»
14.30 Х/ф «День свято-
го Валентина»
19.00 Х/ф «Бойся, я с 
тобой»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор» 2»
Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.35 «Тест на отцов-
ство»
11.45, 01.20 Т/с «По-
нять. Простить»
12.50 «Порча»
13.20 «Знахарка»
13.55 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.30 Х/ф «Слабое 
звено»
19.00 Х/ф «Беззащит-
ное сердце»
23.20 Х/ф «Женский 

доктор» 2»
Пятница
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.30 «Тест на отцов-
ство»
11.45, 01.55 Т/с «По-
нять. Простить»
12.50 «Порча»
13.20 «Знахарка»
13.55 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.30 Х/ф «Бойся, я с 
тобой»
19.00 Х/ф «Голос ан-
гела»
23.45 «Про здоровье»,
00.00 Х/ф «Женский 
доктор» 2»
Суббота
06.30 Х/ф «Я тебя най-
ду»

09.55 Х/ф «Такая, как 
все»
18.45 «Скажи», под-
руга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.25 «Скажи», под-
руга», (16+)
23.40 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе»
воскресенье
06.30 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе»
09.50 Х/ф «Беззащит-
ное сердце»
14.05 Х/ф «Голос ан-
гела»
18.45 «Пять ужинов» 
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.35 «Про здоровье» 
(16+)
23.50 Х/ф «Я тебя най-
ду»
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16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото»
23.35 Т/с «Пёс»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в 
доспехах»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Глаза змеи»

Отр
05.45, 23.20 «Фигура 

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Голодные 
игры: и вспыхнет пла-
мя»
10.45 Т/с «Сашатаня»
14.50 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Отпуск»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Вне себя»
23.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей оушена»
01.25 «Такое кино!»
01.55 «Импровизация» 
(16+)
вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.30, 18.00 «Отпуск»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»

21.00, 01.20 «Импро-
визация» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя»
23.00 Х/ф «Тринад-
цать друзей оушена»
Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.30, 18.00 «Отпуск»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Я тебе не 
верю» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя»
23.00 Х/ф «Эван все-
могущий»

00.55 «Импровизация» 
(16+)
Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.30, 18.00 «Отпуск»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00 Т/с «Девушки с 
макаровым»
21.00 «Двое на милли-
он» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя»
23.00 Х/ф «Мой шпи-
он»
00.50 «Импровизация» 

(16+)
Пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 12.30 Т/с «Са-
шатаня»
10.30 «Отпуск»
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
18.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
2 2 . 0 0  « C O M E D Y 
БАТТЛ (сезон 2022)» 
(16+)
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Х/ф «Просто по-
миловать»

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
11.30 Т/с «Девушки с 
макаровым»
19.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Фантамтика 
«Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 
воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
15.00 Х/ф «Темный 
рыцарь»
18.00 Х/ф «Бэтмен 
против супермена: на 
заре справедливости»
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Ночной 
беглец»
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22.45, 01.45 «Фут-
бол»
Среда
06.00, 07.05, 11.35, 
19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры
06.45, 11.15, 18.55, 
21.50, 01.00 «Все на 
Матч!»
18.50, 22.40 Новости
22.45, 01.45 «Фут-
бол»
Четверг
06.00, 13.20, 14.55, 

17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры
12.45, 14.50, 18.50 
Новости
12.50, 16.30, 18.55, 
01.00 «Все на Матч!»
19.40, 01.45 «Фут-
бол»
Пятница
06.00, 07.00, 10.35, 
12.45, 14.50, 18.50, 
22.40 Новости
06.05, 10.40, 12.50, 
18.55, 21.50, 01.00 
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ПервыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры 
Алентовой
11.50 Олимпийские зим-
ние игры 
12.55 «Видели видео?» 
(6+)
14.55 «Короли лыж. Кто 
получит золото Пеки-
на?» (12+)
16.00, 00.45 Олимпий-
ские зимние игры 
18.40 «Точь-в-точь» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Белый снег»
23.45 Дневник Олим-
пийских зимних игр

рОссия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «Формула еды» 
(12+)
08.55 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

телевидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион». Новые тайны 
Дарьи Донцовой (16+)
23.25 «Международная 
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
01.50 «Дачный ответ»
 рентв
05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
06.55 Х/ф «Царь скор-
пионов»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
12.00 «Наука и техни-
ка» (16+)
13.05 «Военная тайна»
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 «Засекреченные 
списки»
17.10 Х/ф «Чудо-жен-
щина»
20.00 Х/ф «Лига спра-
ведливости»
22.20 Х/ф «Виктор 

франкенштейн»
00.25 Х/ф «Интервью с 
вампиром»

Отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25 «Фигура речи» 
07.50 «Домашние жи-
вотные»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда оби-
тания» (12+)
09.20, 16.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.40 «Патриот с лопа-
той» (12+)
10.55, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.00 Д/ф «Стратегия 
выживания»
11.50, 13.05 Т/с «Родина»
16.00 «ОТРажение» 
17.35 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки»
18.05, 19.05 Х/ф «Мой 
младший брат»
19.55 «Очень личное» 
20.35 Х/ф «Нелюбовь»
22.35 Х/ф «Счастливый 
Лазарь»

В ПЕКИНЕ»
11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.00 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бабуля»
01.10 Х/ф «Счастливая 
жизнь ксении»

Нтв
05.10 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 «Однажды...» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»
19.00 «Центральное 

00.40 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
01.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем»

кулЬтура
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
08.05 Х/ф «Чужая родня»
09.40 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «Гусарская 
баллада»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «С неограничен-
ными возможностями». 
13.15, 01.50 Д/ф «Му-
дрость китов»
14.05 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)
15.25 «Гала-концерт 
Юрия Башмета». (12+)
17.15 Д/ф «Доживем до 
понедельника»
19.40 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
20.10 Х/ф «Ограбле-
ние»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 
37». (6+)
00.05 Х/ф «Наш человек 
в гаване»

ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
13.20 Олимпийские зим-
ние игры 
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.10 «Вечерний Ургант»
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 

 рОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 20.45 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»

тания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Без свидете-
лей»
11.45 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.00 «За дело!» (12+)
16.40 «В поисках утрачен-
ного искусства»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Пять вечеров с 
никитой михалковым»
23.20 Д/ф «Почему мы 
креативны?»
00.50 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу зи-
мой»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/с «Настоящая во-
йна престолов»

01.55 «Захар Прилепин». 
Уроки русского»

рентв
05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт»
22.25 Х/ф «Мумия»
00.25 Х/ф «Пирамида»

Отр
05.45 «Дом «Э» (12+)
06.15, 17.05 Д/ф «Ле-
онард бернстайн. Раз-
мышления»
07.10, 15.15 «Среда оби-

12.55, 18.40 «60 Минут»
14.30 «Андрей Малахов»
16.00 «XXIV Зимние олим-
пийские игры в Пекине»
21.00 «Возможно всё!» 
23.00 Х/ф «Бендер: золо-
то империи»
00.40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ
01.50 Х/ф «Вернуть веру»

Нтв
06.30 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.30, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы»
11.00, 14.00 Х/ф «Ментов-
ские войны»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото»
00.10 «Своя правда»

08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди 
веселей!»
10.20 Х/ф «Секретная 
миссия»
12.05 «Анна Козлова». 
12.30 «Василий Кандин-
ский»
12.40 Х/ф «Клуб само-
убийц, или приключения 
титулованной особы»
13.50 «XVIII век»
14.30 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
16.15 «Клод Моне». (6+)
17.30, 01.35 «Пианисты 
ХХ века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-
гия». (6+)
20.15 «Татьяна Михал-
кова»
21.10 Х/ф «Чужая родня»
22.45 «2 Верник 2». (6+)
23.50 Х/ф «Холодным 
днем в парке»
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«Все на Матч!»
07.05, 11.25, 13.20, 
14.55, 19.40, 23.05, 
01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры
22.45 «Точная став-
ка» (16+)
Суббота
06.00, 09.55, 13.05, 
14.55, 16.05, 19.25 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры
08.05, 09.50, 12.15, 
14.50, 18.30, 22.50 
Новости
08.10, 12.20, 15.45, 
18.35, 21.50 «Все на 
Матч!»
22.55 «Футбол»
01.00 «Профессио-

нальный бокс»
воскресенье
06.00, 21.30, 01.00 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры
07.10, 08.55, 13.10, 
16.30, 19.20 Новости
07.15, 13.15, 00.30 
«Все на Матч!»
09.00 «Бокс». Bare 
Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Мар-
тина Брауна. 
09.55 «Лыжные гон-
ки»
14.25, 19.25 «Фут-
бол»
16.35 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
00.20 Новости (0+)
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. Понедельник
06.00, 07.05, 12.25, 
19.25, 22.55 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры
06.45, 11.55, 18.35, 
21.30, 01.00 «Все на 
Матч!»
11.50, 18.30, 22.50 
Новости
22.20 Тотальный фут-
бол (12+)
01.55 «Баскетбол»
вторник
06.00, 07.05, 19.25 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры
06.45, 18.35, 21.50, 
01.00 «Все на Матч!»
18.30, 22.40 Новости

Пятница

Суббота
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Понедельник
06.10 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»
0 6 . 3 0  М / ф  « Д о м -
монстр»
08.10 Х/ф «Моя ужас-
ная няня»
10.05 «Фентези «Моя 
ужасная няня-2» 
12.10 «Фентези «Пер-
си Джексон и похити-
тель молний» 
14.40 «Фентези «Пер-
си Джексон и Море 
чудовищ» 
16.40 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 «Не дрогни!» 
(16+)
20.55 Х/ф «Предло-
жение»
23.05 Х/ф «Love»
00.55 Х/ф «Про Лю-
бовь .  Тольк о  для 
взрослых»
вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало»
06.40 М/ф «Как при-
ручить дракона. Воз-
вращение»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-

Федя»
09 .00  «Уральские 
пельмени»
09.10 Х/ф «Предло-
жение»
11.20 «Форт Боярд» 
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
15.50 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Спасатели 
малибу»
22.20 Х/ф «2 ствола»
00.35 «Кино в дета-
лях» (18+)
01.25 Х/ф «Папа-до-
свидос»
Среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-
Федя»
09 .00  «Уральские 
пельмени»
09.25 Х/ф «2 ствола»
11.35 «Форт Боярд» 
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
15.50 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «8 подруг 

оушена»
22.15 Х/ф «Отпетые 
мошенницы»
00.10 Х/ф «Привиде-
ние»
Четверг
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу 
панда. Тайна свитка»
06.35 М/ф «Монстры 
против овощей»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-
Федя»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «8 подруг 
оушена»
12.05 «Форт Боярд». 
Тайны крепости» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-
ивановы»
15.50 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Рыцарь 
дня»
22.15 Х/ф «Джек ри-
чер-2. Никогда не воз-
вращайся»
00.40 Х/ф «Спасатели 
малибу»
Пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»

06.25 М/ф «Шрэк-4d»
06.35 М/ф «Шрэк. 
Страшилки»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя»
09.00 Т/с «Воронины»
10.35 Х/ф «Рыцарь 
дня»
12 .40  «Уральские 
пельмени»
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей»
2 1 . 0 0  Х / ф  « К о н г. 
Остров черепа»
23.20 «Приключения 
«Кинг Конг» 
Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические такси-
сты»
0 8 . 2 5 ,  11 . 0 0  Ш оу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня»
09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Не дрогни!» 

(16+)
12.20 «Приключения 
«Кинг Конг»
1 6 . 0 5  Х / ф  « К о н г. 
Остров черепа»
18.25 Х/ф «Годзилла»
21.00 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров»
23.35 Х/ф «Затерян-
ный мир»
01.25 Х/ф «Отпетые 
мошенницы»
воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Затерян-
ный мир»
11.25 Х/ф «Парк юр-
ского периода»
14.05 Х/ф «Затерян-
ный мир. Парк юрского 
периода-2»
16.40 Х/ф «Парк юр-
ского периода-3»
18.25 Х/ф «Мир юрско-
го периода»
21.00 Х/ф «Мир юрско-
го периода-2»
23.35 Х/ф «Белый 
снег»

СТС



19.00 Х/ф «Проклятие 
аннабель: зарождение 
зла»
21.15 Х/ф «Проклятие 
аннабель»
23.15 Х/ф «Марио-
нетка»
01.30 Х/ф «Сверх(Не)
Естественное»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.30 Т/с «Нюхач»
12.45 Х/ф «10 000 лет 
до н.Э.»
14.45 Х/ф «Глубокое 
синее море»
17.00 Х/ф «Проклятие 
аннабель»
19.00 Х/ф «Время 
ведьм»
21.00 Х/ф «Блэйд»
23.15 Х/ф «Эффект 
лазаря»
01.00 Х/ф «Ужас ами-
тивилля»

Понедельник
06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Место встре-
чи изменить нельзя»
09.00 Т/с «Майор и ма-
гия»
10.40, 00.35 «Петровка», 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 «Хроники москов-
ского быта»
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант»
22.35 «С/р «Белорусский 
транзит». (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.55 Д/ф «Александр 
фатюшин. Вы гурин?»
01.35 Д/ф «Кирилл тол-
мацкий. Безотцовщина»

вторник
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и ма-
гия»
10.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...»

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 «Хроники москов-
ского быта»
18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант-2»
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.05 Д/ф «Пьяная Сла-
ва»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Прощание»
01.40 «Приговор». Гри-
горий Грабовой» (16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 
(16+)
09.00 Т/с «Майор и ма-
гия»
10.40 Д/ф «Людмила 
зайцева. Чем хуже - тем 
лучше»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ»
16.55 «Хроники мо-
сковского быта»
18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант-3»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Прощание»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «90-е». Всегда 
живой» (16+)
01.35 «Знак качества» 
(16+)

Четверг
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 
09.00 Т/с «Майор и 
магия»
10.40 Д/ф «Михаил ко-
заков. Почти семейная 
драма»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 «Хроники мо-
сковского быта»
18.10 Х/ф «Тень стре-
козы»
22.35 «10 самых...» 
Приёмные дети звёзд» 
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Жизнь взаймы»
00.35 «Петровка», 38 
00.55 «Удар властью». 
Виктор Черномырдин» 
01.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра»

Пятница
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.25, 15.05 Х/ф «Шах-
матная королева»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Полные, впе-
рёд!»
18.10 Х/ф «Похищен-
ный»
19.55 Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ниточке»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румян-
цева»

Суббота
07.05 Православная 
энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» 
08.05 «На зарядку ста-
новись!» (12+)
09.15 «Москва резино-
вая» (16+)
10.00 «Самый вкусный 

день» (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Дело 
Румянцева»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.00, 14.50 Х/ф «Каи-
нова печать»
17.10 Х/ф «Месть на 
десерт»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «Прощание»
00.50 «Приговор». Юрий 
Чурбанов» (16+)

воскресенье
06.20 Х/ф «Похищен-
ный»
08.00 Х/ф «Затерянные 
в лесах»
10.00 «Знак качества» 
10.55 «Страна чудес» 
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»
14.30 Московская не-
деля
15.00 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии»
15.50 Д/ф «Тамара но-
сова. Не бросай меня!»
16.45 «Прощание»
17.35 Х/ф «Конь изабел-
ловой масти»
21.40, 00.40 Х/ф «Суф-
лёр»
01.35 «Петровка», 38 
01.45 Х/ф «Каинова пе-
чать»
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ПервыЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 «Егерь» (12+)
07.00 Олимпийские зим-
ние игры 
12.15, 17.00 Олимпий-
ские зимние игры 
15.00 Церемония за-
крытия Олимпийских 
зимних игр 
19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный»
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр

рОссия
05.15 Х/ф «Я буду ря-
дом»
07.00 «XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ»
09.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 
(16+)
13.45 Х/ф «Послушная 
жена»

07.50 «Активная среда» 
(12+)
08.20 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.00, 14.35 «Среда 
обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.00 М/ф «Волшебный 
клад»
10.20, 11.05 Д/ф «Эве-
рест. Достигая невоз-
можного»
11.00, 13.00, 15.00 Но-
вости
12.00, 13.05 Т/с «Ро-
дина»
16.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»
17.15 Х/ф «Старшая 
сестра»
19.00, 01.10 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
20.20 Х/ф «К востоку 
от рая»
22.15 «Луи Армстронг»
23.15 Д/ф «Парижская 
опера»

23 .30  «Звезды с о -
шлись» (16+)
01.00 «Основано на ре-
альных событиях»

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
06.25 Х/ф «Огонь из 
преисподней»
08.20 Х/ф «Призрачный 
гонщик»
10.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик: дух мщения»
12.20 Х/ф «Каратель»
14.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах»
16.50 Х/ф «Хитмэн»
18.40 Х/ф «Хитмэн: 
агент 47»
20.30 Х/ф «Алита: бое-
вой ангел»
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

Отр
06.00, 15.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25, 19.55 «Вспомнить 
всё»

кулЬтура
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.05 М/ф. (6+)
07.45, 00.25 Х/ф «Бро-
дяги севера»
09.00 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.30 «Мы» - грамо-
теи!». (6+)
10.10 Х/ф «Время же-
ланий»
11.50 «Письма из про-
винции».
12.15, 01.40 «Диалоги о 
животных». (6+)
12.55 «Невский ковчег»
13.25 Д/с «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из рус-
ской истории». (12+)
15.05 Х/ф «Похитители 
велосипедов»
16.35 Василий Поленов. 
(12+)
17.00 Спектакль «Не 
покидай свою планету»
18.35 «Романтика ро-
манса». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Гусарская 
баллада»
21.45 Опера «Лючия ди 
ламмермур»

17.50 Т/с «Танцы со 
звёздами»
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Т/с «Частный де-
тектив Татьяна ивано-
ва»

 Нтв
06.35 «Центральное 
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
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ТвЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Чужой район-3»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5.»
19.40 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»
05.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.25 Х/ф «Чужое лицо»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5»
19.40 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 Х/ф «Чужое лицо»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5»
19.40 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»
05.40 Х/ф «Чужое лицо»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5»
19.40 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 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Чужое лицо»
09.35 Х/ф «Снайпер. »
13.25 Х/ф «Раскаленный 
периметр»
17.05 Х/ф «Морские дья-
волы-5»
19.00 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Х/ф «Свои-2. »
01.35 Х/ф «Свои-2. »

Суббота
05.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка»
06.05 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Х/ф «Свои-2. »
13.30 Т/с «След»

21.35 Т/с «След бальзами-
ровщик»
22.20 Т/с «След последний 
из рода палачей»
23.05 Т/с «След нефор-
малка»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Прокурорская 
проверка. Дорожные пра-
вила»

воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-3.
08.30 Т/с «Чужой район-3. 
Дочь»
09.25 Т/с «Чужой район-3. 
Авария»
10.25 Т/с «Чужой район-3. 
Алиби»
11.20 Т/с «Чужой район-3. 
Решение»
12.15 Т/с «Чужой район-3. 
Техника безопасности»

13.10 Т/с «Чужой район-3. 
Компромисс»
14.05 Т/с «Чужой район-3. 
По закону»
15.05 Т/с «Чужой район-3. 
Сделка»
16.00 Т/с «Чужой район-3. 
Ликвидация»
16.55 Т/с «Чужой район-3. 
Месть»
17.55 Т/с «Чужой район-3. 
Оборотни»
18.55 Т/с «Чужой район-3. 
Приговор»
19.50 Т/с «Чужой район-3. 
Захват»
20.45 Т/с «Чужой район-3. 
Провокация»
21.40 Т/с «Чужой район-3. 
Компромат»
22.35 Т/с «Чужой район-3. 
Дилемма»
23.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления»
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Нюхач»
20.30 Т/с «Гримм»
22.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие»
01.45 Х/ф «Полиция 
Майами: отдел нра-
вов»
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Нюхач»
20.30 Т/с «Гримм»
23.15 Х/ф «Дочь кол-
дуньи: дар змеи»
01.15 Х/ф «Чужие»

Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Нюхач»
20.30 Т/с «Гримм»
23.15 Х/ф «12 раун-
дов: блокировка»
01.00 Х/ф «Яга. Кош-
мар тёмного леса»

Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»

11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Нюхач»
20.30 Т/с «Гримм»
23.15 Х/ф «Сверх(Не)
Естественное»
01.15 Х/ф «Бетховен: 
большой бросок»
Пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»

11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)

19.30 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие»
22.45 Х/ф «Зеленый 
фонарь»
01.00 Х/ф «Чужой 3»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
08.30 Т/с «Нюхач»
12.45 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»
15.00 Х/ф «Звездные 

врата»
17.15 Х/ф «Эффект 
лазаря»

Тв-3


