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Соцработники
поздравили
подопечных

Прокуратура информирует

Бесплатная парковка для инвалидов III группы

В преддверии Дня пожилого человека
специалисты Приморско-Ахтарского комплексного центра социального обслуживания населения организовали поздравления
с праздником получателей социальных
услуг на дому с вручением подарочных
наборов и пожеланиями здоровья, благополучия и хорошего настроения каждый день.
Сотрудники центра соцобслуживания
благодарят Совет молодых депутатов за
оказанную помощь в организации мероприятия.

Правительством РФ принято постановление от 10.02.2020 №115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи
15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
С 1 июля 2020 года на инвалидов III группы будет распространяться порядок предоставления мест для бесплатной парковки транспортных средств, предусмотренный для инвалидов
I и II групп.
Установлено, что указанным правом смогут воспользоваться инвалиды III группы, имеющие
ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1,
2 или 3 степени), а также получившие до 1 июля 2020 года в федеральном учреждении медикосоциальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и
пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.
Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом III группы при наличии указанных оснований, или транспортном средстве, его перевозящем, размещаются в федеральном
реестре инвалидов.

ЦЗН информирует

О проведении месячника «Безопасный труд» в организациях
строительной отрасли Краснодарского края

В соответствии с приказом министерства труда и социального развитияКраснодарского края от 25 сентября 2020 г. № 1361
«О проведении месячника «Безопасный труд», в организациях
строительной отрасли Краснодарского края, а также в целях
реализации статьи 4 Закона Краснодарского края от 3 июня
1998 года № 133-КЗ «Об охране труда», решением краевой межведомственной комиссии по охране труда от 19 декабря 2019
года, на территории Краснодарского края с 1 по 31 октября 2020
года проводится месячник «Безопасный труд» в организациях
строительной отрасли Краснодарского края.
Краевой месячник "Безопасный труд" в строительной отрасли

Добро пожаловать на ярмарку!

Завтра, 10 октября, городская ярмарка выходного дня возобновит свою работу.
Уважаемые жители города и представители бизнеса! Администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения принято решение
об изменении места размещения ярмарки выходного дня: с ул. 50
лет Октября ярмарка переместится на ул. Первомайскую между ул.

Краснодарского края проводится в целях: профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
пропаганды охраны труда; улучшения обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты; организации
санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания
работников организаций.
Информацию по вопросам, связанным с проведением месячника, можно получить в ЦентрЕ занятости населения Приморско-Ахтарского района
по телефону: 3-19-79 и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.
Главный специалист ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского
района В.В. Черкашин.

Ленина и ул. Островского. Ярмарка будет работать еженедельно по
субботам с 8 до 14 часов.
Места на ярмарке предусмотрены только для сельхозтоваропроизводителей. Количество мест с учетом требований Роспотребнадзора.
Участникам ярмарки (как покупателям, так и продавцам) рекомендуется соблюдать масочный режим и другие санитарные требования
в рамках санитарно-эпидемиологической обстановки.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
11 октября
12 октября
10 октября
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

АТВ

Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

+15
+22

764-762
5 м/с В

+15
+22

+17
+21

764-762
4 м/с В

764-764
3 м/с СЗ

Вторник
13 октября
+16
+23

Среда
14 октября

Четверг
15 октября

+15
+21

765-764
6 м/с СВ

766-764
6 м/с СВ

+14
+20

767-766
6 м/с СВ

Пятница
16 октября
+14
+21

767-765
5 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 7 октября 2020 года.
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Призвание

АЛЕКСЕЙ ЯШИН: "МЕДИЦИНА - ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ"
"Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с
убедительной просьбой: напишите в вашей газете
о замечательном фельдшере "Скорой помощи"
Алексее. Фамилию не успели узнать. Алексей
вернул нашу маму к жизни. Ей неожиданно стало
плохо. Состояние все ухудшалось и ухудшалось.
Вызвали "Скорую". Буквально через десять минут
прибыл фельдшер, как он представился, Алексей.
"Давление критическое - 280. Помощь оказываем
на месте, до больницы можем не довезти", - услышали от него. И Алексей оказался настоящим
спасителем дорогого нам человека. Больше получаса он оказывал ей экстренную помощь. Сделал
все возможное и невозможное, и состояние мамы
постепенно начало стабилизироваться. Только
убедившись, что опасность тяжелого исхода миновала, Алексей распрощался со словами, что
сегодня лучше больную не транспортировать
в стационар, выписал назначения. "Если снова
плохо - вызывайте меня".
По его рекомендации маму положили в больницу на следующий день. Пройдя курс лечения,
в настоящее время наша любимая мамочка для
своего пожилого возраста чувствует себя хорошо.
Каждый день мысленно благодарим Алексея за
ее спасение. Город у нас небольшой, и мы не
раз уже слышали самые теплые отзывы об этом
фельдшере, его высокопрофессиональной работе
и душевном отношении к больным людям.
Татьяна Полежаева".
Прочитав это письмо в редакцию, я вспомнила
недавний случай. По личным делам пришла в нотариальную контору. Приема ждали несколько человек, в их числе была молодая женщина, видимо,
с матерью. Неожиданно пожилой женщине стало
плохо, дочь тут же вызвала "Скорую помощь".
Прибывший высокий крепкого телосложения
мужчина-фельдшер, оценив состояние женщины
преклонного возраста, оказал ей первую помощь,
потом взял ее на руки и чуть ли не бегом отнес в
машину "Скорой" для доставки в больницу. Это
тоже был фельдшер Алексей.
... Мы встретились с ним в беседке, расположенной рядом с отделением "Скорой помощи".
"Алексей Анатольевич Яшин", - представился
обаятельный молодой человек. "Футболист Яшин
не ваш родственник?" - шутя спросила я. "Нет-нет,
я был и остаюсь, надеюсь, еще на много лет медиком. Призвание! Вы, думаю, со мной согласитесь:
без призвания в медицину по-настоящему не идут,
не смогут просто работать в этой трудной и очень
ответственной сфере".

- Вы откуда прибыли в наш провинциальный городок? Что вас привлекло?
- Приехал из Кисловодска. Прочел в интернете, что в Краснодарском
крае, в частности, в Приморско-Ахтарском районе, проводится федеральная
программа "Земский фельдшер". Заинтересовался, и вот я здесь, в вашем
небольшом, но таком уютном зеленом и красивом городе. В августе был
год. У меня мама - Наталья Николаевна - врач-акушер-гинеколог, живет и
работает в Кисловодске. Так что с детства твердо знал, буду только врачом. После школы окончил Кисловодское медучилище, по специальности
фельдшер лечебного дела. Работал санитаром в родильном доме, потом
- на "Скорой помощи". Думал поступать в военную медицинскую академию, но призвали в армию. Служил в спецназе. В 2000 году участвовал в
военном конфликте в Чеченской республике. Ветеран боевых действий.
Еще несколько лет продолжал службу, но все-таки решил вернуться в
свою главную профессию. После демобилизации работал в Ессентуках в
отделении реанимации краевой клинической больницы, имею сертификат
по анестезиологии и реанимации и сертификат экстренной кардиологии и
тромболизиса. И опыт уже для оказания экстренной помощи имею немалый.
Продолжение на 2-й стр.

Жизнь района
Краевые новости

На Кубани решением губернатора создана рабочая группа по
бесплатному горячему питанию в школах

Во главе рабочей группы заместитель губернатора Анна
Минькова. В состав комиссии также вошли представители
краевых минобрнауки и минсельхоза, департамента потребительской сферы, регионального Роспотребнадзора,
а также Национальной родительской ассоциации и Института развития образования.
Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края, рабочая группа займется вопросами
безопасности, качества и доступности бесплатного горячего
питания в образовательных организациях, а также общей
оптимизацией процесса.
– В настоящее время ведется работа по улучшению обратной связи между родителями и администрациями школ.

Планируются выезды комиссии в муниципалитеты для осуществления контроля и оказания методической помощи. Кроме
того, группа систематизирует нормативные документы, что
поможет руководству учреждений лучше понимать алгоритм
работы и не допускать нарушений, – отметили в ведомстве.
Задачу обеспечить младших школьников с 1 сентября
2023 года бесплатным питанием поставил президент России
Владимир Путин. Краснодарский край, благодаря развитой
инфраструктуре образовательных организаций, приступил к
выполнению поручения уже в текущем году.
С 1 сентября на организацию бесплатного питания перешли
1130 государственных и муниципальных школ края. Мера поддержки охватила порядка 300 тысяч обучающихся 1-4 классов.

Приморско-Ахтарский район получил более 6 млн рублей
Инициативное бюджетирование – это новый перспективный механизм участия граждан в подготовке и реализации мини-проектов благоустройства.
Дотации из краевого бюджета, полученные в рамках конкурса, можно потратить на благоустройство парков, скверов,
стадионов, установку детских игровых площадок и спорткомплексов, ремонт улично-дорожной сети.
Данный конкурс направлен на стимулирование инициативы
граждан, получение обратной связи от них, привлечение ТОСов
к реализации проектов, одобренных жителями.
В 2020 году в краевом конкурсе приняли участие городские
и сельские поселения с численностью населения до 10 тысяч
человек, входящие в состав 37 муниципальных районов. Победителями стали 183 проекта из 161 поселения.
Механизм получения краевых средств довольно прост и
работает по схеме: рассмотрение инициатив граждан - заявка
– конкурс – и в случае выигрыша - дотация.
Благодаря слаженной работе руководителя района и глав

поселений от Приморско-Ахтарского района в администрацию
Краснодарского края поступило 18 заявок, 5 проектов стали
победителями, из них:
- 2 проекта Новопокровского сельского поселения на благоустройство парковой зоны – 1 300 100 рублей и тротуара по
улице Центральной на сумму 1 208 300 рублей.
- 2 проекта Ахтарского сельского поселения на благоустройство тротуара по улице Ленина - 2 312 400 рублей и на
ремонт уличного освещения по 8 улицам поселка – на сумму
661 600 рублей;
- 1 проект Ольгинского сельского поселения на благоустройство парка 75-летия Победы по улице Ленина на сумму 682
600 рублей.
Уникальность данного проекта в том, что абсолютно каждый
житель сможет внести свой вклад в преображение родной
станицы, поселка, хутора.
На данный момент в поселениях продолжается отбор проектов местных инициатив на следующий год.

Об эпидситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ и проведении
прививочной кампании против гриппа в Краснодарском крае

По данным еженедельного мониторинга, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае находится
на неэпидемическом уровне. На 39-й неделе (21.09.20 27.09.20) в целом по Краснодарскому краю превышение
недельных эпидемических порогов по совокупному населению и среди возрастных групп (0-2 года, 3-6 и 7-14 лет,
среди лиц 15 лет и старше) не зарегистрировано.
В медицинские учреждения края обратились более 1900 человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции,
из числа заболевших дети до 14 лет составили 25%.
По данным вирусологического мониторинга циркулируют вирусы негриппозной этиологии, вирусов гриппа не обнаружено.
Одной из основных мер профилактики гриппа остается
иммунизация. С сентября текущего года в крае стартовала прививочная кампании против гриппа. В текущем году
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планируется привить против гриппа свыше 3 миллионов
жителей Кубани, что составляет 60% от численности населения края.
По состоянию на 28.09.2020 года за счет средств федерального бюджета в край поставлено 1147931 доза вакцины
против гриппа. Вакцина распределена по муниципальным
образованиям края.
Профилактическая вакцинация населения является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения.
По данным еженедельного мониторинга за ходом иммунизации по состоянию на 28.09.2020 в крае привито 612012
человек, что составило 10,8% от численности населения.
Ситуация находится на постоянном контроле Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

недвижимость
Продается 3-х комнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т.: 8-918-975-72-88.
Продается дом с мансардой
по ул. Гагарина, 5, общая площадь 248кв.м, 10 соток земли.
Возможна военная ипотека.
3,5млн.руб. Торг.
Т.: 8-918-014-21-47.
Продается газифицированный дом в ст. Бородинской, ул.
Победы, 20 (800 т.р.).
Т. 8-918-26-60-657.
Продается дом в центре
города, по ул. Пролетарской
(все коммуникации, участок 8
соток). Т. 8-908-177-11-33.
Продается 1-комнатная
квартира на 1-м этаже 33,3
кв.м. по ул. Комиссара Шевченко д. 101. Цена 1,3млн.руб.
ТОРГ. Т.: 8-960-481-98-20.
Продается газифицированный дом в ст. Бородинской, ул.
Победы, 20 (800 т.р.).
Т. 8-918-26-60-657.
Продается 1-комнатная
квартира на 1-м этаже 33,3
кв.м. по ул. Комиссара Шевченко д. 101. Цена 1,3млн.руб.
ТОРГ. Т.: 8-960-481-98-20.
Продается 3-комнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.
В ст. Бородинской продается или сдается газифицированный дом по адресу: ул.
Победы, 20.
Т. 8-918-266-06-57.

Продам земельный участок в с/т «Мичуринец», 6
соток.Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-х комнатную
квартиру в 4-м МКР. 5 этаж
кирпичного дома, площадь
50 кв.м., без ремонта. Две
комнаты смежные. Цена: 1,3
млн.руб. Т. 8-928-25-84-884.
Продается 2-х комнатная квартира по ул. Промышленная, 17. 2-й этаж,
51,5 кв.м., индивидуальное
отопление, с ремонтом и
мебелью. Цена 2,1 млн.
руб.Т.8-988-356-88-08.
Продается земельный участок 6 соток на 1-м поле МСО
по ул. Озёрная, 16. Свет, вода
по меже. До газа 70 м. В собственности. Цена: 550 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается земельный участок 8 соток на 2-м поле МСО
по ул. Бульвар Российский.
В собственности. Цена: 400
тыс. Т. 8-928-407-27-37.
Продам земельный участок по ул. Мира. 7 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции». Цена: 1 млн.
600 т.р. Т. 8-988-356-88-08.
Продам земельный участок, пересечение улицы
Мира и Суворова, 6 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции». Цена: 1 млн.
200 т.р. Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную
квартиру по ул. Набережная,
134. 5 этаж кирпичного дома,
площадь 55 кв.м. Две комнаты смежные. Состояние
обычное. Цена: 1,8 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продаются 2 земельных
участка по 8 соток на 2-м
поле МСО В собственности.
Цена: 400 тыс. руб. Т. 8-928407-27-37.
Продам 3-х комнатную
квартиру по ул.Первомайская,
77. 3 этаж 5-этажного дома,
площадь 56 кв.м. Без ремонта. Цена: 2,1 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продается нежилое помещение свободного назначения (гараж, магазин) площадью 20 кв.м. Цена: 290 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.

тиварка Рэдмонд, летний
костюм 56р-р., велосипедный
замок «Сторож», индукционная плита 2-х конфорочная в
упаковке с гарантией.
Т.:8-960-481-98-20.
Продается мед (подсолнечный, кермек) и пчелопакеты. Т. 8-918-94-14-580.
Продаются новые вещи: наколенник (Вибрационный массажер) и 2 велюровых платья
56-58р-р. Вещи б/у в отличном
состоянии: мультиварка Рэдмонд, летний костюм 56р-р.,
велосипедный замок «Сторож»,
индукционная плита 2-х конфорочная в упаковке с гарантией.
Т.:8-960-481-98-20.

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров/ноутбуков. Т. 8-918-350-76-02.

отдам

Продается в 4-МКР гараж
под а/м «Газель» или «Джип».
Цена: 190 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.

Отдам очаровательных
котят в добрые руки.
Т. 8-918-362-62-94.

Продается 2-комнатная
квартира в Авиагородке. Расположение – бабочка, хорошее техническое состояние,
санузел совмещен, ванная
– кафель, балкон застеклен.
Кухня с мебелью.
Т. 8-918-463-65-33.

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

Продается в пос. Ахтарском газифицированный кирпичный дом 72 кв.м. со всеми
удобствами. Земельный участок 18 соток. Обращаться по
адресу: пос. Ахтарский, ул.50
лет Октября,41.
Т. 8-902-40-31-777.
Продается земельный участок 8 соток на 2 поле МСО.
Фундамент. Проект. Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.

разное

Продаются новые вещи:
наколенник (вибрационный
массажер) и 2 велюровых
платья 56-58р-р. Вещи б/у в
отличном состоянии: муль-

куплю

Требуются
Организации требуется рабочий на хоздвор, уход за телочкой,
2-мя бычками, баранами и птицей. Оплата
по договоренности
от 15 тыс.руб.
Т.: 8-918-311-03-19.
Продам яблоки Моди
(2сорт) по 10 рублей.
Т.:8-918-683-40-58.

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

Новости района

Гипертония: жизнь без страха

Гипертоническая болезнь весьма опасна и коварна. Коварна она тем, что до поры до времени никак не проявляет
себя. Затем, однажды пробудившись, делает столько бед,
сколько не причиняют человечеству ни диабет, ни артрит,
ни даже рак. Только в России от гипертонии и ее последствий умирает ежегодно свыше 1,5 миллионов человек, а
практически каждый второй человек в возрасте старше 50
лет имеет повышенное давление.

Стадии и клинические проявления гипертонии
Комитет здравоохранения ВОЗ рекомендует считать нормальным артериальное давление, не превышающее показатели 140/90 мм рт.ст. в зависимости от уровня давления различают
три стадии гипертонии:
- I стадия при давлении 140-159/90-99 мм рт.ст.
- II стадия при давлении 160-179/100-109 мм рт.ст.
- III стадия при давлении 180 и выше/110 и выше мм рт.ст.
Гипертоническая болезнь – одно из самых распространенных
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Многие ее считают
недугом века. Это хроническое заболевание, которое проявляется постоянным, а в начальных стадиях периодическим повышением артериального давления. У больных отмечаются нервозность, прогрессирующая общая слабость, головные боли,
шум в ушах, головокружения, боль в области затылка. Перед
глазами мелькают "мушки". У таких людей сон, как правило,
бывает неполноценным, часто беспокоит бессонница. Во время
повышения давления может присоединиться чувство жара,
лицо и другие участки кожи краснеют, затем на них выступает
пот. Руки и ноги, наоборот, могут похолодеть. Пульс при этом
становится чаще, а в области сердца возникают колющие боли.
Выраженность и продолжительность этих симптомов зависит
от того, насколько у человека повышено давление.
Причины возникновения гипертонии
Нервный фактор – одна из определяющих в возникновении
гипертонической болезни. Начальное его звено – эмоции,
душевные переживания, сопровождающиеся и у здоровых
людей различными реакциями, в том числе повышением
артериального давления. Частые стрессовые ситуации рано
или поздно приводят к стойкому высокому давлению. В развитии гипертонической болезни определенную роль играют и
эндокринные факторы. Хорошо известно, что более склонны
к повышению давления мужчины зрелого возраста, женщины
в климактерическом периоде и, наконец, люди с различной
патологией гипофиза и надпочечников.
Пищевой фактор также имеет причинное значение. Установлено, что лица, потребляющие большое количество поваренной
соли, часто страдают высоким давлением. Это связано с задержкой натрия в организме, что провоцирует появление отеков,
сужение сосудов и повышение объема циркулирующей крови, что
ведет к повышению артериального давления. Еще один фактор,
способствующий возникновению гипертонии – избыточный вес.
Избыточный вес встречается почти у половины больных гипертонической болезнью. Также установлено, что снижение веса
сопровождается и снижением артериального давления.
Одной из причин высокого давления является генетический
фактор. Установлено, что у детей, родители которых болеют
гипертонической болезнью, заболевание возникает в 2,5 раза
чаще, чем у прочих. Немаловажную роль в повышении арте-
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риального давления играют вредные привычки. Табак, кофе,
алкоголь являются мощными стимуляторами работы сердца и
кровеносных сосудов. Эти вещества как бы подстегивают сердце, и оно начинает работать с перегрузкой. Алкоголь и табак
– это яды, способные проникать в клетки всех тканей органов,
вызывая обезвоживание и серьезные нарушения обменных
процессов в организме.

Возможные последствия гипертонии
Кровеносные сосуды очень чувствительны как к постоянно
высокому давлению, так и к его колебаниям. Под действие
этих факторов сосудистая стенка теряет эластичность, а
местами истончается, в стенках сосудов быстрее образуются
липидные бляшки и, как следствие, быстрее развиваются
атеросклеротические повреждения сосудов. Быстро развиваются признаки ишемической болезни сердца, ишемии
мозга, почек, конечностей. Результатом поражения коронарных сосудов становятся стенокардия и инфаркт миокарда.
При значительном изменении сосудов ног развиваются нарушения периферического кровообращения: похоладание
конечностей, нарушение чувствительности. Могут появиться
симптомы перемежающейся хромоты: скованность, боль в
ногах при ходьбе. Следствием изменения сосудов может
стать и нарушение функции почек. Страдают при высоком
давлении и глазные сосуды. Утолщение их стенок, а также
возможные разрывы могут привести к нарушениям зрения,
как преходящим, так и постоянным.
Не занимайтесь самолечением!
Среди людей бытует мнение, что нет смысла идти на прием
к врачу, когда сам можешь измерить давление, убедиться, что
оно высокое и купить в аптеке любые таблетки от давления.
Действительно, на сегодняшний день существует огромное
множество гипотензивных (снижающих артериальное давление) препаратов. Механизмы их действия различны и охватывают практически все причины, приводящие к повышению
давления. Именно поэтому только врач, который определил
причину повышенного давления у конкретного больного, знает
индивидуальные особенности его организма и особенности течения его заболевания, только он может подобрать лекарство,
эффективное в данном случае.
Профилактика гипертонии
Чтобы предохранить себя от гипертонии, надо всего-навсего
соблюдать несколько несложных правил: периодически измерять кровяное давление; людям с повышенным давлением
проходить осмотр в поликлинике раз в квартал; давать себе
время для отдыха, по возможности, в тишине; ограничить себя в
животных жирах и неумеренном потреблении чая, кофе, какао;
полноценно спать; не злоупотреблять большим количеством
жидкостей; ограничить по возможности потребление соли;
бросить курить; ограничить потребление алкогольных напитков;
не пренебрегать физической активностью.
Позитивный настрой, физическая активность, рациональное
питание, правильный выбор метода лечения, регулярный прием
лекарственных препаратов – вот кирпичики, которые составляют основу успеха в борьбе с высоким давлением. Во многом
хорошее самочувствие зависит от образа жизни.

Отделение медпрофилактики ЦРБ.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№41, 9 октября 2020 года

Призвание

АЛЕКСЕЙ ЯШИН: "МЕДИЦИНА - ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ"

Продолжение, начало на 1 стр.
Алексей Анатольевич, опытный фельдшер и душевный по характеру человек, быстро
влился в дружный коллектив отделения "Скорой помощи" Приморско-Ахтарской ЦРБ. Завтра коллеги будут поздравлять Алексея
с Днем рождения: 10 октября ему исполнится 41 год. Больше пятнадцати из них фельдшер Яшин спешит на помощь больным
людям и очень старается, применяя богатый свой опыт и знания, облегчить их состояние, помочь вернуть здоровье. Немало уже
жителей города, которые при приезде на "Скорой" Алексея встречают его, как родного. В отделении "Скорой помощи" районной
больницы все сотрудники с немалым опытом работы, внимательные и заботливые к людям, но у Алексея, по всей вероятности,
особая харизма медицинского работника да и помощь он оказывает, можно с уверенностью сказать, на врачебном уровне.
- Мне, конечно, очень приятны добрые отзывы о моей работе, это обязывает еще больше стараться в оказании срочной
помощи больным людям. Потому постоянно повышаю свой профессиональный уровень. Медицина не стоит на месте, много
новых препаратов, методик, и надо идти в ногу со временем, учиться и учиться, чтобы отвечать всем требованиям современной медицины , - услышала от своего приятного собеседника.
У А. Яшина - первая квалификационная категория, на следующий год Алексей Анатольевич надеется получить высшую.
И еще с большей уверенностью в свой опыт и знания будет спешить на зов к людям, чтобы оказать им срочную помощь,
даже в самых экстренных случаях, поддержать здоровье и продлить жизнь.
Ольга ПОКОС.

В администрации района

Рассмотрены вопросы качества уровня жизни

Глава района Максим Бондаренко провел планерное
совещание с главами городского и сельских поселений.
Вопросы качества уровня жизни в городской черте и сельских населенных пунктах района касались темы водоснабжения, газификации и освещения улиц.
Каждый глава поселения выступил с докладом по текущему состоянию дел в хуторах и станицах, и уже по итогам
выступлений был определен вектор совместных решений со
стороны районной власти и администраций поселений.
Глава Ольгинского сельского поселения Андрей Розаев
сообщил о водонапорных башнях, приобретенных за счет
краевого бюджета. Одну уже получили и собрали. Сделали
и подъездной путь к месту ее установки. В ближайшее время
сооружение поставят на территории станицы Ольгинской.
Вторая башня будет установлена в поселке Октябрьском.
- Сколько еще башен необходимо установить в остальных
поселениях? – сразу же поинтересовался Максим Владимирович у коллег и услышал в ответ, - «Одну! Три! Пять!»

О низком качестве воды в поселке Центральном рассказала
глава Приазовского сельского поселения Галина Проститова:
- Башня 60-х годов. С этого времени её не очищали и не дезинфицировали, поэтому осадок попадает в дома потребителей.
Глава района поручил присутствующим подготовить заявку
на приобретение остро необходимых комплектующих для
системы водоснабжения.
Максим Владимирович в своем диалоге с участниками
встречи опирался на обращения жителей, обозначенные на
отчетных сессиях депутатов, рабочих встречах с жителями и
присланных ему лично на почту соцсетей.
Присутствующие обсудили вопросы текущего состояния
объектов незавершенного строительства в поселениях,
ликвидации свалок твердых бытовых отходов, реализации
программ по благоустройству территорий, стадию подготовки
к отопительному сезону.
По материалам пресс-службы
администрации района.

Госпрограмма

БАССЕЙН - БРИНЬКОВСКИМ РЕБЯТАМ

В рамках подпрограммы «Развитие общественной
инфраструктуры муниципального значения» государственной программы «Социально-экономическое и
инновационное развитие Краснодарского края» начаты
строительно-монтажные работы по объекту: «Бассейн
на территории МБОУ СОШ №5 по ул. Красной, 79 в ст.
Бриньковской Приморско-Ахтарского района».
Крытый плавательный бассейн предназначен для оздоровительного плавания, учебно-тренировочной работы с
учащимися школы (в том числе с детьми с 7 лет, умеющих
или не умеющих плавать).
В составе комплекса два плавательных бассейна:

- один - для спортивно-оздоровительного плавания с размерами ванны 25х8,5 м, на четыре дорожки. Ширина дорожек
для плавания 1,75 м. Единовременная пропускная способность бассейна – 32 человека в смену;
- второй бассейн - с размерами ванны 10х6 м для обучения
детей плаванию без дорожек. Единовременная пропускная
способность бассейна – 18 человек в смену.
Предоставлены субсидии для софинансирования данного
мероприятия на сумму 161,2 млн. рублей (156,4 млн. руб. –
краевой бюджет, 4,8 млн. руб. – местный бюджет).
По материалам пресс-службы
администрации района.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

№41, 9 октября 2020 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

3

Жизнь района

Закон и порядок

День пожилого человека

«Мак-2020»

По традиции, в честь Дня пожилого человека, в районном
обществе инвалидов состоялся замечательный праздник.
Участники встречи соревновались между собой урожаем
нынешнего года, выращенным своими руками, кулинарными
блюдами и поделками. На садово-огородной выставке среди
фруктов и овощей были и эксклюзивные экспонаты: мексиканский кабачок, декоративная тыква...
Несмотря на возраст и недуги жизнерадостные участники празника во главе с председателем общественной
организации инвалидов Николаем Жуковым делились друг
с другом хорошим настроение. В адрес активистов и общества звучали согревающие душу слова, подкрепленные
грамотами и подарками. От имени главы района М.В. Бондаренко Благодарственные письма вручил начальник отдела
по взаимодействию с общественными организациями и СМИ
Артур Сляднев. Под бурные аплодисменты на импровизированную сцену для чествования были приглашены активисты
общества: Наталья Милаева, Валерий Ткаченко, Любовь
Гнилицкая, Зоя Сергеева.
Общество инвалидов располагается на территории города,
и представители администрации городского поселения тоже
постоянные гости мероприятий. От имени главы Артема Сошина с Приветственным адресом к присутствующим обратилась
его заместитель Ольга Масловская.

На территории Приморско-Ахтарского района завершился пятый этап межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции "Мак-2020", в
рамках которой проводились мероприятия по выявлению
незаконных посевов мака, конопли, очагов их дикого произрастания или незаконного культивирования.
Сотрудниками Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району было выявлено 4 преступления, предусмотренные
ст.228 ч.2 УК РФ, по которым возбуждены уголовных дела.
Всего из незаконного оборота было изъято наркотических

ОСТАЕМСЯ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!

ВП-2020

Антинарко

Не остались в стороне и депутаты районного Совета, от
лица которых выступила Любовь Сердюкова. Операционный директор допофиса «Кубань Кредит» в нашем районе
Светлана Ковба тоже пришла не с пустыми руками, как и
преподаватель Приморско-Ахтарского техникума индустрии и
сервиса Светлана Радобенко – студенты испекли на праздник
рулеты с капустой.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НАЧАЛАСЬ

В труднодоступных регионах России 1 октября началась Всероссийская перепись населения, на большей
территории страны ее перенесли на апрель 2021 года.
К труднодоступным территориям сейчас относят северные районы, некоторые районы Сибири, Дальнего Востока и
Северного Кавказа — всего в России 26 таких регионов. По
словам директора Института региональных проблем Дмитрия
Журавлева, речь идет о территориях, до которых трудно добраться, а также регионах, где проживает кочевое население
и оленеводы. Там практически невозможно провести перепись
за короткий срок из-за трудностей с транспортными и информационными коммуникациями, объяснил он.
С октября по апрель перепись состоится на территории 22
регионов России. Первыми регионами, где начнется перепись,
станут Тыва, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ. Перепись остальной части населения труднодоступных
регионов состоится в мае-июне 2021 года.
На Всероссийской переписи населения появятся новые

вопросы о языке и работе. Об этом рассказал заместитель
главы Росстата Павел Смелов. По словам Смелова, у россиян спросят не только о знании языков, но и уточнят, какими
языками они пользуются в повседневной жизни. У участников
переписи также выяснят, как они добираются до работы —
этот вопрос решили задавать с учетом роста мобильности
населения и появления новых форм занятости. Также изменились формулировки вопросов об образовании, они стали
понятнее и доступнее.
Новые вопросы помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, а также определить потребность
в социальной и транспортной инфраструктуре.
Только на основании данных переписи можно планировать
программы по поддержке малочисленных народов, а также
завоз медикаментов, продуктов и развитие транспорта и связи.
Предварительные итоги переписи будут подведены осенью
следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

Предпосевное совещание

ЧТОБЫ БЫЛ ВЫСОКИМ УРОЖАЙ

Район принял участие в краевом предпосевном совещании.
Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством вице-губернатора Андрея Коробки.
В ходе заседания были подняты вопросы и проблемы, которые возникают при проведении осеннего сева. Особенностью
текущей ситуации является отсутствие или незначительные
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ВЫЯВЛЕНО ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

запасы влаги при наступивших сроках сева озимых культур.
В текущем году в крае будет посеяно 1млн.771 тыс. га. озимых культур. Для сева в полном объеме в хозяйствах имеются
все необходимые ресурсы и агрегаты.
Аграриям и их кураторам даны рекомендации по срокам,
нормам высева, а также по использованию новых сортов
озимых культур под урожай 2021 года.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№41, 9 октября 2020 года

средств растительного происхождения 2495,74 грамма, к административной ответственности по ст.6.9 КоАП РФ привлечено два человека. В ходе мониторинга интернет-сетей выявлен
один сайт, рекламирующий продажу наркотиков растительного
происхождения, данные которого направлены на блокировку.
О всех известных местах произрастания наркосодержащих
растений, а также о фактах их незаконного культивирования
или хранения просим сообщать по телефонам дежурной
части ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району: 102;
8(86143)2-13-02.

"Призывник -2020"

С 1 октября по 15 декабря 2020 года на территории Приморско-Ахтарского района пройдет первый этап Всероссийской профилактической акции "Призывник-2020".
Цель акции – профилактика наркомании и наркопреступности среди допризывной молодежи и граждан, призываемых на
военную службу, а также пропаганда здорового образа жизни и формирование убеждений против употребления наркотиков.

Профилактика

Операция «Уклонист»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист» на территории района пройдет в два этапа: с 28 сентября
по 2 октября и с 5 октября по 9 октября 2020 года.
Задача мероприятия – поиск лиц, уклоняющихся от прохождения дополнительных мер медицинского характера, возложенных на них судом, а также привлечение виновных лиц, уклоняющихся от исполнения возложенных судом обязанностей
пройти лечение и иных процедур, к административной ответственности.
Уважаемые граждане! Если вам известна информация о лицах, уклоняющихся от прохождения дополнительных мер
медицинского характера, возложенных на них судом, просим сообщить об этом по телефону дежурной части: 2-13-02 или с
мобильного: 102.

Происшествие

"ПРОПИЛ" ВЕЛОСИПЕД...

Установлена причастность жителя Ростовской области к краже велосипеда. Ущерб составил более 6 тысяч
рублей.
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району обратилась местная
жительница с сообщением о краже
велосипеда.
Прибывшим на место происшествия
сотрудникам полиции потерпевшая
пояснила, что оставила двухколесное
транспортное средство у входа в магазин, а когда вернулась, не обнаружила
его на месте.
Потерпевшая описала приметы похищенного велосипеда, на них были
ориентированы сотрудники полиции,
несущие службу на улицах города. В результате поиска на соседней улице сотрудники патрульно-постовой службы полиции
обнаружили подозрительного мужчину вместе с транспортным
средством, похожим по описанию на украденный.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотруд-

ники полиции по горячим следам задержали подозреваемого.
В отделе полиции 46-летний житель Ростовской области сознался в содеянном и пояснил, что взял у знакомого велосипед
для поездки на городскую набережную, но в результате злоупотребления спиртными напитками
его потерял. Для возмещения ущерба
знакомому похитил велосипед, стоящий у магазина "Пятерочка".
В настоящее время в отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи
158 Уголовного Кодекса Российской
Федерации "Кража". Санкции статьи
предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет. На время ведения следствия мужчине избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

05.40 Д/с «Сделано в
СССР»
06.00 «Сегодня утром»
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Оружие победы»
08.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «Звонарь»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения великой отечественной»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века». «Обмен дипломатами»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Краповый
берет»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «Звонарь»

10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения великой отечественной»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Дума о ковпаке»

Среда

05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы.
Николай Поликарпов»
06.00 «Сегодня утром»
[12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «Звонарь»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения великой отечественной»
19.40 «Последний
день». Марина Попович
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»

23.40 Т/с «Дума о ковпаке»

Четверг

05.25 Д/ф «Раздвигая
льды»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.25, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «Звонарь-2»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения великой отечественной»
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «От буга до
вислы»

Пятница

05.25 Д/с «Хроника победы»
06.10 Х/ф «Мерседес»
Уходит от погони»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня [16+]
08.25, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Звонарь-2»
10.00, 14.00 Военные

Понедельник
новости [16+]
18.40, 21.25 Т/с «Назад
в СССР»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
01.35 Х/ф «Конец императора тайги»

Суббота

05.15 Д/с «Хроника победы»
05.40 Х/ф «Право на
выстрел»
06.00 Мультфильмы [0+]
07.20, 08.15 Х/ф «На
златом крыльце сидели...»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки».
09.30 «Легенды кино»
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века».
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
1 2 . 3 0 « К РУ И З - КО Н ТРОЛЬ»
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак качества»
14.25 «Морской бой»

15.30 Д/с «Оружие победы»
16.05 Х/ф «Прорыв»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Позывной
«Стая».
22.25 Х/ф «Даурия»
01.55 Х/ф «Мерседес»
Уходит от погони»

Воскресенье

05.35 Д/с «Москва
фронту»
07.10 Х/ф «Прорыв»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
14.00 «Операция «Тайфун»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Их знали
только в лицо»
01.30 Х/ф «Даурия»

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 «Невероятные
истории». Дайджест»
[16+]
06.20, 14.00, 16.30
«Улетное видео». Лучшее [16+]
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
09.00 «Дознаватель»
11.00 «Дорожные войны». Лучшее [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор 5»
[16+]
15.30 «Утилизатор» [12+]
17.30 «Вне закона». Преступление и наказание»
[16+]
18.30 «Дорога» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

че
истории». Дайджест»
06.20, 14.00, 16.30
«Улетное видео». Лучшее [16+]
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
09.00 «Дознаватель»
11.00 «Дорожные войны». Лучшее [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор 5»
[16+]
15.30 «Утилизатор»
[12+]
17.30 «Вне закона».
Преступление и наказание» [16+]
18.30 «Дорога» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»

Среда

06.00 «Невероятные
истории». Дайджест»
06.20, 14.00, 16.30
«Улетное видео». ЛучВторник
06.00 «Невероятные шее [16+]
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08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
09.00 «Дознаватель»
11.00 «Дорожные войны». Лучшее [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео [
14.30 «Утилизатор 4»
15.30 «Утилизатор»
17.30 «Вне закона».
Преступление и наказание» [16+]
18.30 «Дорога» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

Четверг

06.00 «Невероятные
истории». Дайджест»
06.20, 14.00, 16.30
«Улетное видео». Лучшее [16+]
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
09.00 «Дознаватель»
11.00 «Дорожные войны». Лучшее [16+]
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Все ТВ от «АТВ» с 12 по 18 октября 2020 г.
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Новое дело майора
Черкасова
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

Пятница

06.00 «Невероятные
истории». Дайджест»
06.20 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
09.00 «Дознаватель»
11.00 «Дорожные войны». Лучшее [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00, 19.30 +100500
13.30 Улетное видео
15.30 Х/ф «Национальная безопасность»
17.20 Х/ф «Побег из

Лос-анджелеса»
22.30 «Опасные связи»

Суббота

06.00 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
07.20 Х/ф «Национальная безопасность»
09.00 Х/ф «Чёрные кошки»
15.00 «Вне закона».
16.30 «Утилизатор 4»
17.30 «Утилизатор 5»
19.30 «КВН». Высший
балл [16+]
20.30 «КВН». Бенефис
21.00 Улетное видео
23.00 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Быстрее
пули»

Воскресенье

06.00 Х/ф «Чёрные кошки»
15.00 «Вне закона».
16.30 «Решала» [16+]
20.30 «КВН». Бенефис
21.00 Улетное видео
23.00 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Побег из
Лос-анджелеса»
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НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
10.55 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «М есто
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Старые кадры»

23.50 «ТЭФИ» - Kids
2020»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «После нашей
эры»
21.55 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев»

отр

06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«Зоя»
08.00, 11.45 «Автоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05
Т/с «Восхождение на
Олимп»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Послушаем
вместе»
00.30 «Вспомнить всё»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07.05 «Другие Романовы»

07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 «Красивая планета»
08.45, 16.15 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет»
12.40 Большие и маленькие [12+]
14.30 Д/с «Дело N. Владимир печерин: католик
из России»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.00 «Российский национальный оркестр»
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [6+]
20.45 Д/ф «Оставивший
свет... Владимир Агеев»
21.40 «Сати». Нескучная
классика...»
22.25 Х/ф «Бесы»
23.50 «Александр Пушкин». «Борис Годунов»
00.15 «Кинескоп»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор 4»
15.30 «Утилизатор»
17.30 «Вне закона».
Преступление и наказание» [16+]
18.40 «Дорога» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»

сти». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
1 4 . 5 5 « Та й н ы с л ед ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Возвращение»
23.30 «Вечер»

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Новое дело майора
Черкасова
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин»

сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Возвращение»
23.30 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
родины»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00, 01.25 «Место
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
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18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.30 «Энергия Великой
Победы»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Мстители:
эра альтрона»
22.40 «Водить порусски» [16+]

00.30 Х/ф «Огонь на по- 10.00, 15.00, 19.30,
ражение»
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» МоОТР
сква бородинская [6+]
05.05 «Большая стра- 07.05, 20.05 «Правила
жизни» [12+]
на» [12+]
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 07.40, 18.40 Д/с «Ключ
к разгадке древних со«Зоя»
кровищ»
08.00, 11.45 «Автоисто08.30, 14.15 «Красивая
рии» [16+]
планета»
08.15, 15.15 «Кален- 08.50, 16.15 Х/ф «Дни
дарь» [12+]
хирурга Мишкина»
09.00, 16.05 «Врачи»
10.15 «Наблюдатель»
09.25, 16.35 «Среда 11.10, 00.20 «ХХ век»
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы»
обитания» [12+]
0 9 . 4 5 , 1 0 . 1 0 , 2 2 . 0 5 13.35 «Кинескоп» .
Т/с «Восхождение на 14.30, 23.50 «Александр
Пушкин».
Олимп»
10.00, 12.00, 13.00, 15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». Нескуч15.00, 17.00, 18.00,
ная классика...»
19.00, 20.00, 22.00 Но- 17.20 «Жизнь замечавости [16+]
тельных идей»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ- 17.50 «Российский наРажение» [16+]
циональный оркестр».
19.20 «Прав!»Да?» [12+] 19.45 Главная роль
23.50 Д/ф «Послушаем 2 0 . 3 0 « С п о к о й н о й
ночи», малыши!» [6+]
вместе»
00.30 «Большая наука 20.45 Искусственный
отбор [12+]
России»
21.25 «85 лет Алексею
Козлову». Линия жизни
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 01.40 «Российский национальный оркестр»
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сти». Местное время
[16+]
05.00, 09.25 «Доброе 09.55 «О самом главутро»
ном»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.00, 14.00, 17.00,
вости [16+]
20.00 Вести [16+]
09.50 «Жить здорово!» 11.30 «Судьба челове[16+]
ка» [12+]
10.55 «Модный приго- 12.40, 18.40 «60 Минут»
вор» [6+]
14.55 «Тайны след12.15, 17.00 «Время по- ствия»
кажет» [16+]
17.15 «Андрей Мала14.10 «Гражданск ая хов»
оборона» [16+]
21.20 Т/с «Возвраще15.15 «Давай поженим- ние»
ся!» [16+]
23.30 «Вечер»
16.00 «Мужское / ЖенНТВ
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости 05.05 Т/с «Мухтар. Но18.40 «На самом деле» вый след»
[16+]
06.00 «Утро». самое
19.45 «Пусть говорят»
лучшее» [16+]
[16+]
08.00, 10.00, 13.00,
21.00 «Время» [16+]
21.30 Новое дело майо- 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня [16+]
ра Черкасова
22.30 «Док-ток»
08.25, 10.25 Х/ф «Мор23.30 «Вечерний Ур- ские дьяволы. Рубежи
гант»
родины»
00.10 К 125-летию по- 13.25 «Обзор». Чрезвыэта. «Есенин»
чайное происшествие
РОССИЯ
[16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 14.00, 01.35 «Место
встречи» [16+]
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 16.25 «ДНК» [16+]

ПЕРВЫЙ

Среда

18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.50 «Поздняков» [16+]
00.00 «Захар Прилепин». Уроки русского»
[12+]
00.30 «Мы и наука»

РенТВ

20.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов»
22.05 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти»»

ОТР

05.05 «Большая страна»
06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«Зоя»
08.00, 11.45 «Автоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
[12+]
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05
Т/с «Восхождение на
Олимп»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Послушаем
вместе»
0 0 . 3 0 « Га м бу р гс к и й
счет»

05.00 Территория заблуждений [16+]
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
[16+]
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно
интересные истории»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
КУЛЬТУРА
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
06.30, 07.00, 07.30,

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Святыни Христианского мира». «Покров»
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [12+]
07.40, 18.40 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08.30, 12.10 «Красивая
планета»
08.45, 16.15 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы»
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью. Саша черный»
14.15 Д/с «Первые в
мире»
14.30, 23.50 «Александр
Пушкин».
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.55 «Российский национальный оркестр».
19.45 Главная роль [12+]
20.35 Д/ф «Время
дано...»
21.40 «Власть факта»
01.35 «Российский национальный оркестр»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Новое дело майора
Черкасова
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин»

РОССИЯ
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05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Возвращение»
23.30 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
родины»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
1 4 . 0 0 , 0 1 . 2 0 « М е с то
встречи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.50 «ЧП». Расследование» [16+]
00.20 «Олег Лундстрем»

РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба»
22.05 «Смотреть всем!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого»

ОТР

05.05 Дом «Э» [12+]
05.30 «Служу Отчизне»
06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«Зоя»
08.00, 11.45 «Автоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь»
[12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Восхождение на Олимп»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости [16+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
23.50 Д/ф «Послушаем
вместе»
00.30 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
книжная [6+]

07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08.25 «Цвет времени»
08.35, 16.20 Х/ф «Это
было прошлым летом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Первые в
мире»
14.30, 23.50 «Александр
Пушкин». «Борис Годунов».
15.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ» РОССИЯ!
15.35 «2 Верник 2» [6+]
17.40 «Красивая планета»
17.55, 01.00 Российский
национальный оркестр
19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [6+]
20.50 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
21.35 «Энигма»
00.20 Д/ф «В поисках
утраченного времени»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25 «Понять». Простить»
13.30, 01.15 «Порча»
14.00, 01.40 «Знахарка»
14.30 Х/ф «Процесс»
19.00 Х/ф «Обманутые
надежды»
23.15 Х/ф «Женский
доктор 3»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.05 «Тест на отцов-

ство»
11.15 «Реальная мистика»
12.20 «Понять». Простить»
13.25, 01.15 «Порча»
13.55, 01.40 «Знахарка»
14.25 Х/ф «Мама будет
против»
19.00 Х/ф «Одно тёплое
слово»
23.10 Х/ф «Женский
доктор 3»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.30 «Понять». Простить»

13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Обманутые
надежды»
19.00 Х/ф «Пропасть
между нами»
23.15 Х/ф «Женский
доктор 3»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.10 «Давай разведемся!»
09.20 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»
12.35 «Понять». Простить»
13.40, 01.55 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Одно тёплое
слово»

19.00 Х/ф «Ради жизни» Суббота
23.05 Х/ф «Женский 06.30 «6 кадров»
доктор 3»
06.55 Х/ф «Избранница»
Пятница
11.05, 01.00 Х/ф «По06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо- дари мне счастье»
19.00 Х/ф «Любовь провершеннолетних»
08.05 «Давай разве- тив судьбы»
22.45 Х/ф «Миллионер»
демся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.30 «Понять». Простить»
13.35, 01.30 «Порча»
14.05, 01.55 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Пропасть
между нами»
19.00 Х/ф «Ты мой»
23.10 «Про здоровье».
23.25 Х/ф «Маша и медведь»

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
06.50 «Пять ужинов».
[16+]
07.05 Х/ф «Украденная
свадьба»
10.50 Х/ф «Ради жизни»
14.55 Х/ф «Ты мой»
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
22.45 «Про здоровье».
23.00 Х/ф «Вечерняя
сказка»
01.05 Х/ф «Подари мне
счастье»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Новое Утро».
Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Танцы». 7 сезон».
14.30 «Однажды в России»
19.00 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Территория»
23.05 «Дом-2». Город
любви»
00.05 «Дом-2». После
заката»
01.05 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
01.55 «Такое кино!»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Золото Геленджик а». Программа
[16+]
13.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в России»

19.00 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Импровизация».
22.00 Т/с «Территория»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
23.55 «Дом-2». После
заката»
00.55 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
01.50 «Comedy
Woman»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Импровизация».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в
России»
19.00 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Двое на миллион». Программа [16+]
22.00 Т/с «Территория»
22.50 «Дом-2». Город
любви»
23.50 «Дом-2». После
заката»
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ТНТ
00.50 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
01.45 «Comedy
Woman»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Двое на миллион». Программа
[16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2».
Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Ты к ак я».
[12+]
13.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в
России»
19.00 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
20.00 Т/с «Гусар»
21.00 «Шоу «Студия
«Союз» [16+]
22.00 Т/с «Территория»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
23.55 «Дом-2». После
заката»
00.55 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
01.45 «THT-Club».
Коммерческая программа [16+]
01.50 «Comedy
Woman»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Битва дизайнеров».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 «Однажды в
России»
19.00 «Ты как я». [12+]
20.00 «Импровизация». Команды». Программа [16+]
21.00 «Комеди Клаб».
[16+]
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «STAND UP»

Суббота

07.00, 01.55 «ТНТ
MUSIC».
07.30 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайнеров».
12.00 «Однажды в
России»
14.40 Т/с «Территория»
18.30 «Битва экстра-

сенс ов». Паранормальное шоу
20.00 «Танцы». 7 сезон».
22.00 «Секрет». Программа
23.00 «Женский Стендап».
00.00 «Дом-2». Город
любви»
01.00 «Дом-2». После
заката»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Новое Утро».
Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка».
Программа [16+]
12.00 «Комеди Клаб».
[16+]
17.00 Т/с «Гусар»
19.00 «Золото Геленджика». Программа
[16+]
20.00 «Пой без правил». [16+]
21.00 «Однажды в России»
22.00, 01.50 «STAND
UP»
23.00 «TALK». Программа [16+]
00.00 «Дом-2». Город
любви»
01.00 «Дом-2». После
заката»
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Миллион на
мечту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические
истории».
16.55 «Знаки судьбы»
19.30 Т/с «Эпидемия»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Вторжение»
01.15 Х/ф «Дружинники»

Вторник

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Лучший пёс»
[6+]
12.25, 15.45 «Гадалка»

14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические
истории».
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Эпидемия»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Факультет»
01.15 Т/с «Башня»

Среда

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические
истории».
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Эпидемия»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Врата»
01.00 Т/с «Часы любви»

Четверг

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 «Мистические
истории».
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Эпидемия»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Не в себе»
01.15 Т/с «Твой мир»

Пятница

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Чудо»
14.45 Д/ф «Вернувшиеся».
16.55 «Знаки судьбы»

19.00 «Миллион на
мечту» [16+]
20.15 Х/ф «Хоббит:
нежданное путешествие»
23.45 Х/ф «Остров головорезов»
01.45 «Чтец». Смертельная терапия» [12+]

Суббота

06.00, 09.15 Мультфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки»
[0+]
10.15 Х/ф «Бетховен
5»
12.00 «Лучший пёс»
13.00 Х/ф «Последний
легион»
15.15 Х/ф «Хоббит:
нежданное путешествие»
18.30 Х/ф «Хоббит:

пустошь смауга»
21.45 Х/ф «Хоббит:
битва пяти воинств»
00.30 Х/ф «Не в себе»

Воскресенье

06.00 Мультфильмы
[0+]
08.15 «Новый день»
08.45 Х/ф «Бетховен
5»
10.30 Х/ф «Остров головорезов»
13.00 Х/ф «Хоббит:
пустошь смауга»
16.00 Х/ф «Хоббит:
битва пяти воинств»
19.00 Х/ф «Во имя короля»
21.30 Х/ф «Необычайные приключения
Адель»
23.45 Х/ф «Последний
легион»
01.30 «Тайные знаки».

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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Понедельник
06.00, 08.55, 12.00,
14.45, 17.55, 19.20,
21.55 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.50,
23.10 «Все на Матч!»
09.00, 00.55 «Профессиональный бокс»
10.00, 23.55 «Футбол»
13.00 «Теннис»
15.40 «Волейбол»
18.00 «Все на футбол!»
Сборная России [16+]
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.05 Тотальный футбол [16+]
22.50 «Россия» - Турция. Live». [12+]

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
14.45, 16.50, 20.55 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.50,
23.45 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.55 Тотальный футбол [12+]
10.40 «Россия» - Тур-
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ция. Live». [12+]
11.00 «Мини-футбол»
11.30, 16.55, 21.35,
00.55 «Футбол»
13.00 «Теннис»
15.40 «Смешанные
единоборства»
21.05 «Все на футбол!»
[16+]

[16+]

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
14.45, 16.50, 19.05,
21.50 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.50,
19.10, 23.55 «Все на
Матч!»
09.00, 19.55 «Профессиональный бокс»
Среда
06.00, 08.55, 12.00, 10.00, 18.05 «Футбол»
14.45, 16.50, 20.55 Но- 13.00 «Теннис»
15.40 «Большой хоквости [16+]
06.05, 12.05, 14.50, кей» [12+]
16.10 «Выжить ради
19.25, 23.45 «Все на
хоккея». [12+]
Матч!»
16.30 «Россия» - Вен0 9 . 0 0 « П р о ф е с с и о - грия. Live». [12+]
нальный бокс»
16.55 «Все на футбол!»
10.00 Д/ф «Я стану ле- Сборная России [16+]
гендой»
21.55 «Баскетбол»
11.00, 19.55, 21.35, 0 0 . 4 0 « С м е ш а н н ы е
единоборства»
00.30 «Футбол»
11.30 «Заклятые соперники» [12+]
13.00 «Теннис»
15.40 «Смешанные
единоборства»
16.55 «Хоккей». КХЛ
21.05 «Все на футбол!»

Пятница

06.00, 08.55, 12.00,
14.45, 18.25 Новости
[16+]
06.05, 12.05, 14.50,
23.55 «Все на Матч!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à
Пятница

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 «Концерт группы
Metallica с симфоническим
оркестром Сан-Франциско»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» [
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина-2020»
00.40 «Знахарка»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
РОССИЯ
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
05.00, 09.30 «Утро России» 21.20 Т/с «Старые кадры»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 23.30 «Своя правда»
Местное время [16+]
01.25 Квартирный вопрос

РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 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 «Информационная программа
112» [16+]
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 «За гранью возможного». На что мы способны?»
21.00 Х/ф «Элизиум»
23.05 Х/ф «Готика»
01.00 Х/ф «Дневник Эллен
Римбауэр»

ОТР

05.05, 19.20 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к возможностям» [12+]
06.00 Д/ф «Чувство прекрасного»
08.00, 11.45 «Автоистории»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00, 16.05 «Домашние животные»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.35 Х/ф
«Плащ казановы»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости [16+]
11.30 «То», что задело!» [12+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.05, 18.05 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18.30 «Потомки». Константин
Симонов.
22.05 «Имею право!» [12+]
00.10 Х/ф «Пришельцы в
америке»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
боярская [6+]
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Черные дыры». Белые пятна [6+]
08.20 «Красивая планета»
08.40, 16.15 Х/ф «Это было
прошлым летом»
10.15 Х/ф «Дни и ночи»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Х/ф «Бесы»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Александр Пушкин».
«Борис Годунов».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
17.35 Д/ф «Алиса коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «65 лет Леониду Десятникову». Линия жизни
20.40 Х/ф «Культпоход в
театр»
22.10 «2 Верник 2» [6+]
23.20 Х/ф «Английский пациент»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
0 9 .0 0 « Б о к с» . Ba re
Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсона
Найта. Реванш. Трансляция из США [16+]
10.00 «Смешанные
единоборства»
11.10 «Россия» - Венгрия. Live». [12+]
11.30 «Футбол»
13.00 «Теннис»
15.40 «Регби». Лига
Ставок - Кубок России.
Финал. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск).
Прямая трансляция из
Москвы [16+]
17.55 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
18.30 «Все на хоккей!»
[16+]
19.10 «Хоккей». КХЛ
21.55 «Баскетбол»
00.40 «Точная ставка»
[16+]
01.00 Х/ф «Эдди
«Орёл»

Суббота

06.00, 13.00 «Смешан-

ные единоборства»
07.00, 12.05, 18.05,
00.00 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Диего марадона»
11.30 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
12.00, 13.50, 18.00 Новости [16+]
1 3 .5 5 , 1 8 . 5 5 , 2 1 .5 5
«Футбол»
21.00 После футбола
00.45 «Теннис»

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 12.05, 16.00,
18.35, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00 Х/ф «Эдди
«Орёл»
11.05, 21.00 После футбола
12.00, 13.50, 15.55,
18.30 Новости [16+]
13.00 «Профессиональный бокс»
13.55, 16.25, 18.55,
21.55 «Футбол»
00.45 «Теннис»
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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 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «На дачу!»
15.00 «Из дела майора
Черкасова.
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
23.00 «Большая игра»
[16+]
00.10 «Страна советов.
Забытые вожди»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота» [16+]
08.00 «Вести». Местное
время [16+]
08.20 «Местное время».
Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему
свету» [16+]
09.00 «Тест» [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Моё сердце
с тобой»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Послушная
жена»
01.05 Х/ф «Семья маньяка беляева»

НТВ

05.00 «ЧП». Расследование» [16+]
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда « [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНад-
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зор» [16+]
14.00 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
18.00 «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на миллион». Тайны бывших
жён [16+]
23.25 «Международная
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.15 Х/ф «Невероятная
жизнь уолтера митти»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Тор: царство
тьмы»
19.30 Х/ф «Первый мститель: противостояние»
22.20 Х/ф «Суррогаты»
00.05 Х/ф «Стелс»»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00 «Активная среда»
07.30 «Большая наука
России» [12+]
08.00 «Автоистории» [16+]
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «За дело!» [12+]
10.00 Х/ф «Юрка - сын
командира»
11.10 Х/ф «Музыкальная
история»
12.30 Дом «Э» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.10 Концерт «Фестиваль»
15.40 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного»
18.00 «Домашние животные»
18.30 «Гамбургский счет»
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым [12+]
20.05 Х/ф «Пришельцы в
америке»
21.30 «Культурный обмен»
22.10 Спектакль «Фестиваль». «Женитьба»
00.30 Х/ф «Серые волки»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В стране невы-

ученных уроков». «Мешок
яблок». «Приключения
мюнхаузена»
08.30 Х/ф «Культпоход в
театр»
10.00 Д/с «Святыни кремля»
10.30 Х/ф «Дети ДонКихота»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры».
Белые пятна [6+]
12.55, 01.35 Д/ф «Династии». «Тигры»
13.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
14.35 Д/ф «Приключения
аристотеля в москве»
15.20 «Больше», чем любовь.
16.00 Х/ф «Малыш и
карлсон, который живет
на крыше»
17.30 ! Большие и маленькие [12+]
1 9 . 2 5 Х / ф « Та к о в а
жизнь!»
21.15 Д/ф «История научной фантастики с джеймсом кэмероном».
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37 [12+]
00.10 Х/ф «Любимая девушка»
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Воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Весна на Заречной
улице» [12+]
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «На дачу!»
15.10 «Ээхх, Разгуляй!»
[16+]
17.15 «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» [6+]
19.10 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Большая игра»

[16+]
09.20 «Когда все дома»
[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Злая шутка»
13.35 Х/ф «Забывая обо
всём»
17.50 «Удивительные
люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер
« [12+]
01.30 Х/ф «Танго мотылька»

НТВ

05.00 Х/ф «Девушка без
адреса»
06.40 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
РОССИЯ
[16+]
06.00 Х/ф «Любовь на 11.00 «Чудо техники»
сене»
[12+]
08.00 «Местное время». 11.50 «Дачный ответ» [0+]
Воскресенье [16+]
13.00 «НашПотребНад08.35 «Устами младенца» зор» [16+]

14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый
сезон [6+]
22.55 «Звезды сошлись»
[16+]
00.25 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
07.40 Х/ф «Стелс»
09.55 Х/ф «Пассажир»
11.55 Х/ф «Элизиум»
14.00 Х/ф «Суррогаты»
15.45 Х/ф «Тор: царство
тьмы»
17.55 Х/ф «Первый мститель: противостояние»
20.45 Х/ф «Человек-муравей и оса»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 Военная тайна

ОТР

05.00 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым
[12+]
06.00, 16.05 «Большая

страна» [12+]
07.00 «За дело!» [12+]
07.40 «От прав к возможностям» [12+]
08.00 «Автоистории»
[16+]
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне»
09.30 «Гамбургский счет»
09.55, 00.15 «Специальный проект ОТР ко Дню
работников пищевой промышленности». «Вкусное
путешествие» [12+]
10.35 Х/ф «Зеленый фургон»
12.50, 13.05 Т/с «Похождения нотариуса неглинцева»
13.00, 15.00 Новости [16+]
15.40 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного»
18.00 «Домашние животные»
18.30 «Активная среда»
19.00 «ОТРажение недели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Серые волки»
22.20 «Вспомнить всё»
22.45 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Зеркальце».
07.10 Х/ф «Камертон»
09.25 «Обыкновенный
концерт « [6+]
09.55 «Мы» - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Одна строка»
12.10 «Письма из провинции».
12.40, 00.20 «Диалоги о
животных».
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Спектакль «Мистификация»
16.30 Д/с «Первые в
мире»
16.45 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Святослава
Рихтера»
18.05 «Пешком...» Звенигород потаенный [12+]
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дети ДонКихота»
21.30 Д/ф «Приключения
аристотеля в москве»
22.10 Венский филармонический оркестр.
01.00 «Искатели». «Завещание Стеллецкого»
0 1 . 4 5 М / ф « З а га д к а
сфинкса»

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

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов»
09.05 Х/ф «Трон. Наследие»
11.30 Х/ф «Меч короля
артура»
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
17.20 Т/с «Кухня. Война
за отель»
20.00 Х/ф «Tomb raider.
Лара крофт»
22.25 «Первому игроку
приготовиться».
01.05 «Кино в деталях».

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель»
09.00 «Уральские пельмени»
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09.10 Х/ф «Tomb raider.
Лара крофт»
11.30 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Неуправляемый»
22.00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел»
00.30 «Русские не смеются»
01.35 Т/с «Вы все меня
бесите»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель»
09.00 Х/ф «Неуправляемый»
11.00 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «2012»
23.05 Х/ф «Va-банк»
00.55 «Русские не смеются»

СТС
01.55 Т/с «Вы все меня
бесите»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель»
09.00 Х/ф «2012»
12.00 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Война миров z»
22.20 Х/ф «Война миров»
00.40 «Русские не смеются»
01.40 Т/с «Вы все меня
бесите»

08.00 Т/с «Кухня. Война
за отель»
09.00 Х/ф «Война миров»
11.20 Х/ф «Война миров z»
13.35 «Уральские пельмени»
13.45 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 «Русские не смеются»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.50 Х/ф «Чужой против
хищника»
00.40 Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Пятница
Космические таксисты»
06.00 «Ералаш»
08.25 «Шоу «Уральских
06.25 М/с «Спирит. Дух пельменей». [16+]
свободы»
09.00 «Просто кухня»
06.45 М/с «Приключения 10.00 «Форт Боярд». ТайВуди и его друзей»
ны крепости». [16+]
07.35 М/с «Охотники на 11.15 Х/ф «Васаби»
троллей»
13.05 Х/ф «Час пик»
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15.05 Х/ф «Час пик-2»
16.55 Х/ф «Час пик-3»
18.40 Х/ф «Принц персии.
Пески времени»
21.00 Х/ф «Аладдин»
23.40 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.00 «Рогов в деле».
10.00 «Уральские пельмени»
10.10 Х/ф «Хэнкок»
12.00 Х/ф «Принц персии.
Пески времени»
14.20 Х/ф «Аладдин»
17.00 «Полный блэкаут».
18.05 М/ф «Боссмолокосос»
19.55 Х/ф «Плохие парни
навсегда»
22.30 Х/ф «Плохие парни»
00.55 Х/ф «Плохие парни-2»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9.
07.10 Х/ф «Беглецы»
09.25, 13.25 «Чужой
район-3»
17.45 Х/ф «Последний
мент-2»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3.
Черный танцор»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Изве-

5 канал
стия»
05.35 Х/ф «Литейный.
09.25, 13.25 «Чужой
район-3»
12.55 Билет в будущее
[0+]
17.45 Х/ф «Последний
мент-2»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3.
Пять лет в тибете»
01.15 Т/с «Детективы.

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Литейный.
09.25, 13.25 Х/ф «Ули-

цы разбитых фонарей-9.
17.45 Х/ф «Последний
мент-2»
19.20, 00.30 Т/с
«След.
23.10 Х/ф «Свои-3.
Без следов»
01.10 Т/с «Детективы.

11.20, 13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-10.
17.45 Х/ф «Последний
мент-2»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3.
Врачебный долг»
01.15 Т/с «Детективы.

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9.
08.35 «День ангела»
[0+]

05.00, 09.00, 13.00
«Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-10.
08.55 Билет в будущее
[0+]
17.10 Х/ф «Последний

Четверг

Пятница

мент-2»
18.55, 00.45 Т/с «След.
23.45 Светская хроника
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
09.00 Светская хроника
[16+]
10.00 Х/ф «Последний
мент-2»
13.25 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Литейный.

Воскресенье

05.00 Х/ф «Литейный.
09.50 «Провинциал».
00.45 Х/ф «Последний
мент-2»

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

06.00 «Настроение»
[16+]
08.10 Х/ф «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона»
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
[16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38 [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда
крови»
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 Д/ф «Нерешительный штирлиц»

Вторник

06.00 «Настроение»
[16+]
08.15 «Доктор И...»
[16+]
08.55 Х/ф «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона»
10.15 Д/ф «Георг отс.
Публика ждет...»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
[16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38 [16+]

ТВЦ
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Виктор
Авилов. Игры с нечистой силой»
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «Осторожно»,
мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф
«Александр Фатюшин.
Вы гурин?»
00.55 Прощание [16+]

Среда

06.00 «Настроение»
[16+]
08.10 «Доктор И...»
[16+]
08.45 Х/ф «Женатый
холостяк»
10.35 Д/с «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
[16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38 [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Андрей
П а н и н . П о с л ед н я я
рюмка»
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 Линия защиты
[16+]
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23.05, 01.35 Прощание [16+]
00.55 Д/с «Дикие
деньги»

Четверг

06.00 «Настроение»
[16+]
08.10 «Доктор И...»
[16+]
08.45 Х/ф «Кольцо из
амстердама»
10.35 Д/ф «Ия саввина. Что будет без
меня?»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
[16+]
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55 Д/ф «Михаил
Ульянов. Вечный самосуд»
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «10 самых...»
[16+]
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Приказано полюбить»
00.35 «Петровка», 38
[16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин»
01.35 Д/ф «90-е. Бог
простит?»

Пятница

06.00 «Настроение»

[16+]
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись в сорренто»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Преимущество двух слонов»
14.50 Город новостей
[16+]
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Приказано полюбить»
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
20.00 Х/ф «Птичка в
клетке»
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом»
01.50 Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден»

Суббота

05.55 Х/ф «Кольцо из
амстердама»
07.40 Православная
энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» [16+]
08.15 «Выходные на
колёсах» [6+]
08.45 Д/ф «Олег янковский. Последняя
охота»
09.30, 11.45 Х/ф «Прик лючения шерл ок а
холмса и доктора ватсона. Собака Баскервилей»

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на миллион»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
[16+]
00.00 Прощание [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда премьеров»
01.35 [16+]

Воскресенье

05.45 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «10 самых...»
08.40 Х/ф «Птичка в
клетке»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против любовниц»
15.55 Прощание [16+]
16.50 Д/ф «Тамара
носова. Не бросай
меня!»
17.40 Т/с «Конь изабелловой масти»
21.55, 00.50 Т/с «Хроника гнусных времен»
01.35 «Петровка», 38
01.45 Т/с «Доктор котов»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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