Светлая память
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(Из личного письма)

Дорогая Ольга Артёмовна!

ГЛУБОКИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Были также сотрудники из моего Института научного приборостроения. В
последний путь её проводили также
наши друзья по работе из Института
автоматики и электрометрии, где я
проработал 19 лет научным сотрудником. Вера приложила много сил по
подготовке моего 75-летнего юбилея
в прошедшем августе. Очень радовалась, что всё хорошо получилось,
несмотря на ограничения, связанные
с коронавирусом.
Все отмечали её исключительную
скромность, ум, женственность,
доброжелательность, мудрость. Я
черпал в ней силы, вдохновение. Она
была для меня всем. И вот случилось
непоправимое…
Крайне важно, что за неделю до
её ухода для моральной поддержки её и меня из Лондона приехали
дочери и внук Миша. К счастью, за
неделю до их приезда сняли карантин для прибывающих из Англии. В
результате им удалось добраться до
Новосибирска за 12 часов. Не скрою,
без них мне было бы очень непросто
пережить потерю Верочки!
Прощались мы с Верой 7 декабря.
Был солнечный морозный день -12
градусов. Её отпевал священник прямо на кладбище. Было много цветов,
венков...
Берегите себя и своих близких!!!
При появлении температуры, кашля,
немедленно, как можно быстрее, делайте рентген, чтобы не было поздно!

Как Вы знаете, 3 декабря сего года
не стало нашей Верочки: двухстороннее воспаление лёгких, ковид.
Всё это носило скоротечный характер (буквально 3 недели). Позади 53,5 года счастливой семейной
жизни.
Впервые я познакомился с ней 2
мая 1961 года на весеннем балу старшеклассников до Дворце пионеров в
нашем городе детства.
У меня хватило смелости пригласить её на танго. И с того момента мы
шли рука об руку все эти годы. Она
была любимой и любящей женой,
матерью и бабушкой. Она вдохновляла меня на многие проекты, была
хорошим советчиком, рецензентом,
надёжной опорой в моей жизни.
У нас выросли прекрасные дети:
Танюша и Наташа, внуки: Миша (31
год), близнецы Изабелька и Александрушка (17 лет), Чарлик (13 лет),
Жоржинка (10 лет).
Конечно, в нашем возрасте всех
одолевают болезни, и если ослаблен
иммунитет, то коронавирус тут как
тут. Именно это и произошло с Верочкой. В сложившейся критической
ситуации для неё делалось всё возможное и невозможное, что можно
было сделать в Новосибирске. Но,
увы…7 декабря мы простились с ней
(в масочном режиме). Попрощаться
с ней пришло много сотрудников из
Института цитологии и генетики СО
АН СССР – СО РАН, где она проработала 30 лет научным сотрудником.

Непоправ и м о е го р е
пришло в семью нашего
земляка Юрия
Васильевича
Чугуя, известного ученого,
профессора,
доктора технических наук,
патриота своей
малой Родины, Почетного
гражданина
города Приморско-Ахтарска, большого друга
нашей редакции. Коварная смерть разлучила
Юрия Васильевича с его любимой женой, с
его музой и надежной опорой в жизни.
Коллектив редакции газеты "Ахтарский
Телевизионный Вестник" выражает вам,
дорогой Юрий Васильевич, глубокие,
идущие из расстроганных вашим горем
сердец соболезнования. Искренне разделяем ваше неутешимое горе.Крепитесь!
Вы сильный человек! Мы мысленно с вами.
Берегите себя: вы всем нужны. Жизнь продолжается...
Светлая память дорогой Вере Федоровне, которую мы тоже знали, любили, как
родного душевного человека. Пусть в небесной жизни ей будет неодиноко и тепло,
ведь ее будет согревать светлая память
любимого мужа, детей, внуков, всех родных
и близких ей людей...

С уважением
Юрий Васильевич Чугуй.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
14 декабря
12 декабря 13 декабря
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+1
+6

764-763
7 м/с В

+4
+7

764-763
7 м/с В

Вторник
Среда
Четверг
15 декабря 16 декабря 17 декабря

+3
+7

763-759
7 м/с В

+5
+7

+4
+6

760-758
6 м/с В

767-760
4 м/с ЮВ

+2
+4

775-767
6 м/с С

Пятница
18 декабря
0
+3

777-776
4 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 9 декабря 2020 года.
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День Неизвестного солдата России

ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ И СЛАВА!

Ежегодно с 2014 года в России
3 декабря отмечается День Неизвестного солдата.
Эта памятная дата установлена
в честь погибших в нашей стране
и за ее пределами советских и
российских защитников Родины,
имена которых остались неизвестными. Это дань благодарности
всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы
не могут прийти их родственники и
потомки. Но все они – герои своей
страны – живы в памяти людской,
поэтому и нынешним, и будущим
поколениям важно бережно хранить и передавать из поколения в
поколение эту священную память.
В нашей стране память о Неизвестном солдате вот уже шестой
год чествуют на организованных к
этой дате мероприятиях. В связи
с неблагопролучной в этом году
эпидемиологической обстановкой
в школах Приморско-Ахтарского
района, учреждениях культуры в режиме онлайн проходили Уроки памяти о павших бойцах.
В этот день жители города посетили мемориальный комплекс Братские могилы, возложив к Вечному огню цветы. В церемонии возложения участвовали: глава городского поселения Артем Сошин, его заместители, представители общественности
– депутаты Приморско-Ахтарского городского Совета, Совета молодых депутатов, Совета ветеранов.
Вечная Вам память и слава, Неизвестные солдаты России!
В станице Ольгинской в честь Дня Неизвестного солдата сотрудники администрации Ольгинского сельского поселения высадили 26 саженцев туй.
Молодые деревца были посажены возле Братской могилы. Поднявшись вверх, эти вечнозеленые деревья станут символом
памяти о 10-ти красноармейцах, погибших в годы гражданской войны, и 80-ти советских воинах, отдавших свои жизни за Победу в Великой Отечественной войне.

УВЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Одно из крупнейших предприятий района ООО «АНТ» отметило 25-летний юбилей
В праздничном мероприятии приняли участие член Совета Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Федерации Алексей Кондратенко, первый заместитель мини- РФ Валентины Матвиенко и губернатора Краснодарского края
стра транспорта и дорожного хозяйства Андрей Коновалов, Вениамина Кондратьева.
Поздравляя коллектив одного их лучших районных предпредседатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и
дорожного хозяйства Владимир Чепель, глава Приморско- приятий за большой вклад в развитие дорожной отрасли
Ахтарского района Максим Бондаренко, а также учредитель Приморско-Ахтарского и соседнийх районов, за нелегкий, но
предприятия Олег Безродный.
такой важный для экономического и социального развития
Образованное в 1995 году предприятие и по сей день выпол- региона труд, глава муниципалитета Максим Бондаренко
няет свои функции по строительству, ремонту и содержанию вручил директору предприятия Исаеву Рафиг Наби Оглы поавтомобильных дорог в Приморско-Ахтарском районе.
здравительный адрес и тематический торт.
За большой вклад в развитие дорожного хозяйства КрасПередовики производства награждены многочисленными
нодарского края предприятие отмечено Благодарностями грамотами, благодарственными письмами и подарками.
По материалам пресс-службы администрации города и района.

Новости района

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ И НАДЕЖДЫ ООО "ПОБЕДА"
На днях ООО «Победа» пополнилось тремя десятками племенных нетелей голштинской породы - самым распространённым
молочным видом коров в мире.
Бурёнок доставили на Кубань, в поселок Ахтарский, из республики Марий Эл с комфортом
на современном скотовозе. Смена часового
пояса и климатических условий для представителей данной породы не страшна – у голштин
присутствует генетическая способность адаптироваться к разнородным агроэкологическим
районам.
Как сообщили в управлении сельского
хозяйства и охраны окружающей среды администрации МО Приморско-Ахтарский район,
предприятие «Победа» подает большие надежды на увеличение объемов производства
молока. В 2017 году всё начиналось с 25 голов
дойного стада, на сегодняшний день в этом прогрессивном хозяйстве уже насчитывается 55 голов коров. 30 нетелей-новосёлов
в скором времени должны дать прибавление, что позволит дополнительно увеличить количество скота.

Сельское хозяйство

Грант «Агростартап» получит фермер хутора Новопокровского

недвижимость
Продается 3-х комнатная
квартира на 5 этаже по ул.
Октябрьской, д. 72. Цена 2,0
млн.руб.
Т.: 8-918-399-82-73,
8-919-724-49-85.
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
33,3кв.м. по ул. Комиссара
Шевченко д. 101.
Цена 1,3млн.руб. ТОРГ.
Т.: 8-960-481-98-20
Продается 3-х комнатная
квартира на 3 этаже по ул.
50 лет Октября, 122.
Т.: 8-918-975-72-88

В Краснодарском крае 18 предприятий АПК получат гранты «Агростартап». На эти цели выделено около 90 млн
рублей в рамках реализации приоритетного национального проекта.
Свои заявки на участие в конкурсе подали почти 100 фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность на территории
региона. Предпочтение отдавали проектам, которые приносят наибольшую прибыль, создают рабочие места в сельской местности, а также соответствуют региональным приоритетам в АПК.
И в результате конкурсного отбора в список получателей грантов вошла жительница Приморско-Ахтарского района. На
развитие в ее фермерском хозяйстве молочного животноводства будет направлено 5 млн рублей.
Реализация программы будет продолжена и в следующем году, поэтому у сельхозпроизводителей района есть реальная
возможность получить безвозвратный грант на развитие животноводства и растениеводства.
Подробная информация - в отделе сельского хозяйства и поддержки малых форм хозяйствования администрации МО
Приморско-Ахтарский район по телефону: 3-07-29.

Продается земельный
участок 3 сотки ровный
прямоугольной формы,
недалеко от центра.
Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.

МОЛОДЫЕ ДЕПУТАТЫ: ДЕЛА И ПРЕСПЕКТИВЫ

Продается 3-х комнатная квартира на 5 этаже
по ул. Октябрьской, д. 72.
Цена 2,0 млн.руб.
Т.: 8-918-399-82-73,
8-919-724-49-85.

Молодые депутаты Приморско-Ахтарского района отчитались о своей работе.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета молодых депутатов Краснодарского края Анастас Николаиди, председатель районного Совета депутатов Елена Кутузова, заместитель главы района Александр Климачев.
С отчетом о работе Совета за 2020 год и о планах работы на 2021год выступил председатель Совета молодых депутатов
Приморско-Ахтарского района Артем Парфенов. Деятельность СМД признана удовлетворительной.
Кроме того, на заседании переизбрали заместителя председателя Совета. Им стал Александр Зайцев.
Также было принято решение о создании сайта Совета молодых депутатов района.

РАЙОН ОБНОВЛЯЕТ ДОРОГИ
В Приморско-Ахтарске продолжаются работы по грейдированию дорог с подсыпкой.
Работы будут выполнены на 35 улицах города и трёх улицах в хуторе Садки. Это в общей сложности почти 16 км дорог.
Перечень улиц был составлен с учётом пожеланий граждан, в него попали все микрорайоны города. Работы выполняет подрядная организация МУП «Благоустройство».
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Продается 3-комнатная
квартира на 3 этаже по ул.
50 лет Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.

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. 8-928-407-27-37.
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.
Продается в 4-МКР гараж под а/м «Газель» или
«Джип». Цена: 190 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.

«Муниципальное унитарное предприятие
Бородинского сельского поселения «ЖКХ
Бородинское» доводит до сведения жителей
Бородинского сельского поселения, что приказом
Региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 25 ноября 2020 года № 178/2020-ВК установлен тариф на
питьевую воду на период действия: с 1 января 2021
года по 30 июня 2021 года в размере 31 рубль 53
копейки, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
в размере 33рубля 60 копеек.

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.

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

Продается мед (астра,
кермек) и пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580..
Продаются тушки индюков и уток «миларды»
(шипуны). С доставкой.
Т.8-961-855-35-62.
Продается детская кроватка-манеж с маятником.
Кокосовый матрас в подарок! Цена 2 т.р.
Т. 8-918-096-12-88.

куплю
Куплю значки СССР,
военные знаки, самовар,
колокольчики, часы, фотоаппараты, хромовые и
яловые сапоги , т.п.
Т. 8-900-280-19-67.
Куплю на а/м «ИЖ2126» «Ода» левую ступицу с тормозным диском
и поворотным кулаком
(можно б/у, в исправном
состоянии).
Т. 8-989-827-41-75.

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров/
ноутбуков.
Т. 8-918-350-76-02.
стоимость
12 рублей кв. см

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№50,11 декабря 2020 года

№50,11 декабря 2020 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

19

Жизнь района

Жизнь района

Славный юбилей
Александру Александровичу Богуславскому
ветерану органов внутренних дел, майору милиции в отставке – 70 лет
Александр Александрович родился на
Украине в семье фронтовика.
Отец - Александр Яковлевич воевать
начал с 1939 года на Халхин-Голе и закончил войну в 1945 году в Вене.
Мама - Мария Филипповна - 15-летней
девушкой в районе Сталинграда рыла
окопы, подносила снаряды, помогала
медсанбату. За время военных действий
дважды была ранена.
В 1959 году семья переехала в г. Приморско-Ахтарск. Здесь Александр окончил среднюю школу №3. После службы
в армии вернулся домой и поступил на
службу в МВД-ИТК 68/11 (колония строго
режима) в п. Ахтарском Приморско-Ахтарского района. В 1978 году был назначен
на должность оперативного работника,
заочно обучался в Краснодарской средней специальной школе милиции. Работая
в колонии со спецконтингентом, им был
раскрыт не один десяток преступлений, в
том числе и тяжких.
В 1989 году А. Богуславский перешел на службу в уголовный
розыск Приморско-Ахтарского РОВД на должность старшего
оперуполномоченного. Благодаря его большому опыту в оперативной работе, были выстроены деловые, тесные взаимоотношения с оперативной частью ИТК 68/11, что позволило
контролировать обстановку в зоне дислокации исправительного учреждения, предупреждать и раскрывать преступления.
Последние годы майор А.А. Богуславский работал заме-

стителем начальника ИВС по оперработе,
что позволило поднять на новый уровень
раскрытие преступлений в условиях ИВС
И СИЗО.
Свой богатейший оперативный опыт
он передавал молодым сотрудникам отдела . Александр Александрович и сегодня
частый гость в отделе уголовного розыска.
Среди ветеранов и действующих оперативных сотрудников наш ветеран пользуется
огромным авторитетом и уважением.
За добросовестную службу в ИТК, в
милиции, а также за поддержку ветеранского движения А. Богуславский награжден
рядом медалей и нагрудных знаков МВД
России, Краевого Совета ветеранов правоохранительных органов.
Александр Александрович гордится
своим сыном Филиппом - офицером Российской Армии.
Уважаемый Александр Александрович!
Совет ветеранов выражает Вам слова благодарности и признательности за достойную службу в системе МВД России, за
активное участие в наставнической работе.
В Ваш юбилей желаем крепкого здоровья, благополучия и
долголетия.

Сберечь природные богатства

ЛИМАНЫ СПАСЕНЫ

Лиманы Приазовья спасены от обмеления и засухи благодаря вмешательству депутата Госдумы Ивана Демченко.
В рамках региональной недели были подведены итоги проведенной операции по восстановлению системы лиманов, для
спасения которых было вырыто более 20 километров межлиманных соединений.
Отмечается, что в лиманы перестала поступать пресная вода, из-за этого они начали мелеть и высыхать. Исчезали межлиманные соединения. Нерестовая рыба перестала заходить в лиманы, что вело к ее исчезновению. Проблема охватила
жителей Темрюкского, Приморско-Ахтарского, Славянского районов.
Жители последнего муниципалитета коллективно обратились к Ивану Демченко с просьбой помочь. Парламентарий привез из Ставропольского края плавучий экскаватор, с помощью которого и вырыли межлиманные соединения. Их ширина
составила от 4 до 12 метров, а глубина 2,5 метра.
Представитель инициативной группы по спасению лиманов Юрий Сердюк уточнил, что без постоянного четкого контроля
Ивана Демченко восстановительная операция по спасению лимана была бы невозможна.
– Благодаря совместной слаженной работе мы это сделали, – сказал он.

Во избежание гибели птиц и
животных

А.В. Очередько, председатель Совета ветеранской
организации ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району полковник милиции в отставке.

Общественный совет: подведены итоги

26 АКЦИЙ ПРОФИЛАКТИКИ

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району
состоялось очередное заседание членов Общественного
совета.
В присутствии начальника ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району полковника полиции Игоря Шурупова председатель Общественного совета Иван Лукашев выступил с
отчетным докладом о деятельности совета в 2020 году.
В своем докладе он отразил, что 2020 год был не простым,
но несмотря на определенные трудности и ограничения, работа
Общественного совета проводилась и была нацелена на взаимодействие органов внутренних дел с обществом. В течение
года члены совета приняли участие в 9-ти приемах граждан с
начальником Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому
району, на которых рассмотрен ряд обращений граждан и даны
компетентные ответы. За текущий период проведено 26 акций
профилактического характера с участием общественников.

18

Проведено 11 проверок по качеству предоставления государственных услуг сотрудниками отделения по вопросам миграции
районного отдела полиции и МРЭО ГИБДД. В год 75-летия
Победы над фашизмом председатель Общественного Совета
И.В. Лукашев в целях патриотического воспитания и повышения уровня знаний вывступил перед сотрудниками полиции с
лекциями "Об освобождении Приморско-Ахтарского района и
Кубани в период Великой Отечественной войны".
Члены Общественного совета обсудили доклад, внесли свои
предложения в план работы на следующий год.
Начальник отдела полковник полиции И.В. Шурупов поблагодарил общественников за проведенную работу в 2020
году и вручил грамоты за плодотворную работу по развитию
партнерских отношений с обществом и значительный вклад в
формирование объективного общественного мнения о работе
полиции.
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ритории земель сельскохозяйственного
назначения Калининского, Тимашевского и Динского районов Краснодарского
края зафиксирована массовая гибель
птиц: более трех тысяч особей (вяхирь,
кавказский фазан, канюк обыкновенный, птицы семейства ястребиных,
сойка, сова, курганник). В результате
животному миру в лице государства нанесен экономический ущерб на сумму
более пяти миллионов рублей.
От птиц, погибших на территории
Тимашевского района, отобраны
пробы для проведения комплексной
химико-биологической экспертизы,
по результатам проведения которой
установлено, что причиной смерти птиц
послужило отравление родентицидом
бромадиолон, размещенным в полях
в нарушение «Санитарных правил и
нормативов СанПиН 1.2.2584-103».
В результате осмотра территории,
на которой произошла массовая гибель
объектов животного мира, установлено,
что на землях сельскохозяйственного
назначения производились мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами с использованием
зерновых приманок способом, не исключающим свободного
доступа к отравленной приманке других животных и птиц.
Кроме того, отмечаются случаи гибели зайца-русака, а
также снижения численности лисицы в связи с проведением
мероприятий по борьбе с мышевидными грызунами с использованием зерновых приманок.
Нарушение правил охраны окружающей среды обитания,
повлекшее за собой массовую гибель животных, имеет признаки уголовно-наказуемого деяния, в связи с чем работниками министерства природных ресурсов Краснодарского
края подавались заявления в соответствующие отделы МВД
России по Краснодарскому краю.
На основании вышеизложенного рекомендуем вам при проведении мероприятий по борьбе с мышевидными грызунами
применять препараты, разрешенные к использованию, и соблюдать технологию применения средств защиты растений.

Выращивание сельскохозяйственных культур – деятельность человека, оставляющая один из самых больших экологических следов и, соответственно, значительно влияющая на страдания диких животных. Печальная
статистика минувших зим, зарегистрированная на территориях Калининского, Тимашевского и Динского районов,
наглядно демонстрирует грубое нарушение Санитарных
правил и нормативов СанПиН.
Управление сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации МО Приморско-Ахтарский район напоминает растениеводам о соблюдении требований.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, установлена обязанность
владельцев (собственников, арендаторов и пользователей)
сельскохозяйственных угодий обеспечивать защиту объектов
животного мира в пределах этих угодий.
В феврале 2019 года и январе-феврале 2020 года на тер-
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Сельская ипотека

Всероссийский конкурс

"ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА"

По итогам конкурса читатель Приморско-Ахтарской детской библиотеки
Смола Артём (ученик 9 класса СОШ №
1) стал лауреатом конкурса.
Завершился Всероссийский конкурс
"Читаем Альберта Лиханова: книги о вере,
надежде, любви". Городской этап проводился в Приморско-Ахтарске с 15 сентября
2019 года по 30 июня 2020 года в детской
библиотеке.
Цель конкурса – познание подростками
истории России и творчества А. А. Лиханова
как представителя значимой отечественной
литературы, способствующей духовнонравственному становлению личности и
формированию ценностного отношения к
отечественной истории. Конкурсом были
предусмотрены номинации как для детей
и юношества, так и для сотрудников библиотек
Конкурс был посвящен сразу нескольким
знаковым событиям: 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне; 70-летию
Международного дня защиты детей; 30-летию Конвенции
ООН о правах ребенка; 85-летию со дня рождения писателя
Альберта Лиханова. Лучшие работы были отобраны для

Рейдовые группы
проверяют семьи
В Приморско-Ахтарском районе комиссией по делам
несовершеннолетних разработаны дополнительные меры
по обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей.
В период с 1 по 25 декабря 2020 года межведомственные
рабочие группы посещают подопечных по месту жительства.
В состав групп вошли представители органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе в обязательном порядке:
сотрудники МЧС, медицинские работники, педагоги, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые
уполномоченные отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Этому предшествовала большая организационная работа:
сформирован единый список отдельных категорий семей,
состоящих на различных видах профилактического учета в
органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание уделено
категории семей с несовершеннолетними детьми, состоящими
на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, Отделе МВД, ЦРБ им. Кравченко Н.Г., управлении образовании, УФСИН, а также семьи «группы риска»
городского и сельских поселений. Сформированы графики
ответственных за координацию рабочих групп и посещений
по месту жительства.
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отправки от региона в Москву, где
выбирались победители Всероссийского конкурса. Напомним, что
учредителями конкурса выступали
ООБФ "Российский детский фонд" и
ФГБУК "Российская государственная
детская библиотека".
Жюри Всероссийского конкурса
в Краснодарском крае – Краснодарская краевая детская библиотека
имени братьев Игнатовых – выбрала
по 3 кандидата в каждой номинации
и направила работы финалистов организационному комитету Всероссийского конкурса. Подведение итогов
конкурса состоялось 10 сентября
2020 года.
По итогам конкурса читатель
Приморско-Ахтарской детской библиотеки Смола Артём (ученик 9 класса
СОШ № 1) стал лауреатом конкурса.
Авторы наиболее ярких работ
будут награждены дипломами и

ценными подарками.
В адрес участников и победителей значимого конкурса
прозвучало много поздравлений и пожеланий новых успехов!

Проводит инструктаж с участниками групп М.В. Строева,
заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.
Согласно инструкции, при посещении семей рейдовые группы обращают внимание на температурный режим, состояние

печей, обогревательных приборов, электросетей; проводят
разъяснительную работу о соблюдении правил пожарной
безопасности, поведении детей на замерзающих поверхностях водоемов, недопущении фактов жестокого обращения
с детьми, а также по профилактике и предупреждению распространения респираторных заболеваний и коронавирусной
инфекции (COVID-19).

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№50,11 декабря 2020 года

ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ

Государственной программой РФ "Комплексное развитие
сельских территорий", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696, с 1 января 2020
года введено мероприятие, направленное на улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по
льготной ставке от 0,1 до 3 % годовых ("Сельская ипотека").
Правила предоставления субсидий кредитным организациям
и АО "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), предоставленным гражданам РФ на строительство
(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях (сельских агломерациях), утверждены Постановле-

нием Правительства РФ от 30 ноября 2019 года № 1567
В соответствии с Правилами ипотечные кредиты представляются по льготной ставке до 3 % годовых гражданам РФ на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях, размер кредита – до 3-х млн. рублей, первоначальный
взнос – от 10 % от стоимости жилья, срок кредита до 25 лет.
Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края утвержден Перечень
сельских территорий для строительства (приобретения) жилого
помещения (жилого дома) в рамках Правил, куда вошли сельские
территории всех муниципальных образований, за исключением
сельских населенных пунктов, входящих в состав городских
округов города Краснодара.

Отопительный сезон

ПОГОВОРИМ О НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наступление первых холодов неразрывно связано с активным использованием газового оборудования.
Накануне отопительного сезона АО "Газпром газораспределение Краснодар» призывает руководителей предприятий, лиц,
ответственных за газовое хозяйство, и всех граждан строго соблюдать правила безопасного пользования газом, своевременно
проводить техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования и иных объектов газопотребления и не препятствовать выполнению данных работ сотрудниками газовых служб.
Населению необходимо помнить, что газовое оборудование,
техническое обслуживание которого не проводилось – это источник повышенной опасности. И любая, даже самая незначительная
утечка газа или отказ автоматики безопасности газовых приборов
может привести к трагическим последствиям.
Во избежание подобных ситуаций важно помнить о трех "золотых" правилах пользователя:
1. Соблюдать правила пользования газом в быту. Их соблюдение позволит сохранить жизнь вам и вашим близким. Для того,
чтобы газ стал верным помощником, необходимо:
• оставлять приоткрытой форточку или фрамугу в течение
всего времени работы газового оборудования, поскольку газу для
горения необходим кислород;
• не перекрывать (не замуровывать, не заклеивать) отверстия
дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки
дымоходов;
• не допускать установку в вентиляционных каналах вытяжных
вентиляторов (воздуховодов от вытяжных зонтов), не предусмотренных проектной документацией;
• не допускать установку шиберов (заслонок) на дымовом
канале, дымоходе, дымоотводе. Обеспечивать герметичное
соединение дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом.
Помните: ремонтом и установкой (заменой) газового оборудования занимается только специалист, нельзя выполнять эти
работы самостоятельно.
2. Регулярно проверять тягу в дымоходах и вентканалах.
За проверку исправности дымоходов и вентканалов в индивидуальном доме отвечает собственник, в многоквартирном
- управляющая компания или ТСЖ.
Проверку наличия тяги в дымовом канале необходимо производить до включения газового оборудования и периодически во время

работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.
3. Поддерживать газовое оборудование в исправном состоянии.
Напоминаем, что в соответствии с Правилами поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 549, гражданин,
приобретающий газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд обязан своевременно заключать договор со
специализированной организацией о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) и обеспечивать доступ специалистам к газовым приборам для проведения работ.
В случае отсутствия у абонента договора, заключенного со
специализированной организацией, Поставщик газа вправе в
одностороннем порядке приостановить поставку газа. Кроме того,
уклонение от заключения договора о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, а также отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения соответствующих
работ влечет наложение административного штрафа на граждан.
По вопросам заключения договоров, проведения технического
обслуживания, ремонта (замены) и аварийно-диспетчерского обеспечения ВДГО (ВКГО), прохождения первичного и повторного инструктажа, установки и демонтажа приборов учета газа абоненты
могут обращаться в филиал №17 АО "Газпром газораспределение
Краснодар" по телефону 3-18-64.
При запахе газа необходимо:
• незамедлительно сообщить из незагазованного помещения
в аварийно-диспетчерскую службу участка по телефону 04, с
мобильного телефона - 104 либо 112".
• закрыть краны на газовых приборах;
• проветрить помещение.
Запрещается:
• зажигать огонь и курить;
• пользоваться электроприборами, включать и выключать
электроосвещение.
АО "Газпром газораспределение Краснодар» Филиал №17 напоминает, что в целях обеспечения безопасной и безаварийной
эксплуатации внутридомового газового оборудования перед началом отопительного периода необходимо произвести проверку
дымоходов и вентиляционных каналов.
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.20 Д/с «Сделано в
СССР»
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобождение европы»
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 «Война в Корее»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
14.20 Т/с «На рубеже.
Ответный удар»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской артиллерии»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны»

Вторник

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

[16+]
08.25 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Тайная стража»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской артиллерии»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны»

Среда

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.15 Х/ф «Пять минут страха»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.10, 13.15 Т/с «Тайная стража»
14.15 Т/с «Тайная
стража. Смертельные
игры»
18.30 «Специальный

репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской артиллерии»
19.40 «Последний
день». Ефим Копелян [12+]
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны»

Четверг

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.25 Х/ф «Право на
выстрел»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.10, 13.15, 14.05
Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской артиллерии»
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»

Понедельник
23.05 «Между тем»
23.40 Д/с «История
рвсн»

Пятница

06.50, 08.20 Х/ф «Без
права на ошибку»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
09.25, 10.05 Х/ф
«Ошибка резидента»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
12.30, 13.20, 14.05
Х/ф «Судьба резидента»
16.15, 18.40 Х/ф «Возвращение резидента»
19.55, 21.25 Х/ф «Конец операции «Резидент»
23.10 «Десять фотографий» [6+]
00.00 Т/с «Отряд специального назначения»

Суббота

06.05 Д/с «Оружие
победы»
06.20, 08.15, 01.30
Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка». Рустам Газзаев
[6+]
09.30 «Легенды кино».

Юрий Соломин [6+]
10.15 Д/с «Загадки
века»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!»
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 Т/с «Снайпер.
Офицер смерш»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Щит и
меч»

Воскресенье

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые
угрозы»
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
14.00 «Диверсанты».
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
госбезопасности»
22.45 Д/с «Сделано
в СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Т/с «20 декабря»

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

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

06.00, 09.40 Улетное
видео [16+]
06.15, 01.00 Х/ф «Братаны»
08.00 «КВН». Высший
балл [16+]
14.30 Т/с «Солдаты
- 4»
20.30 «+100500» [18+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

че
15.30 Т/с «Солдаты
- 5»
20.30 «+100500» [18+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

Среда

06.00, 10.00 Улетное
видео [16+]
06.15, 01.00 Х/ф «Братаны»
08.00 «КВН». Высший
балл [16+]
Вторник
14.30 Т/с «Солдаты
06.00, 09.40 Улетное - 5»
видео [16+]
20.30 «+100500» [18+]
06.15, 01.00 Х/ф «Бра- 23.00 «Опасные святаны»
зи» [18+]
08.00 «КВН». Высший
Четверг
балл [16+]
06.00, 10.00 Улетное
14.30 Т/с «Солдаты
видео [16+]
- 4»
06.15, 01.00 Х/ф «Бра-

16

таны»
08.00 «КВН». Высший
балл [16+]
14.30 Т/с «Солдаты
- 5»
20.30 «+100500» [18+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

Пятница

06.00, 10.00, 13.00
Улетное видео [16+]
06.15, 00.50 Х/ф «Братаны»
08.00 «КВН». Высший
балл [16+]
12.30, 13.30 «Улетное
видео»
14.30 Т/с «Солдаты
- 5»
16.30 Т/с «Солдаты
- 6»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Все ТВ от «АТВ» с 14 по 20 декабря 2020 г.

20.30 «+100500» [18+] балл [16+]
23.00 Х/ф «Адрена- Воскресенье
лин - 2. Высокое на- 06.00 Т/с «Солдаты
пряжение»
- 5»
17.00 Т/с «Солдаты
Суббота
06.00 Т/с «Солдаты - 4» - 6»
12.50 Т/с «Солдаты 21.00 «+100500» [18+]
00.00 Х/ф «Адрена- 5»
21.10 «+100500» [18+] лин - 2. Высокое на00.00 «Шутники» [16+] пряжение»
01.05 «КВН». Высший 01.50 6 кадров [16+]

здесь могла
быть ваша

реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет»
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь хорошее»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 «Познер»

РОССИЯ

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»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»

17.15 «Андрей Малахов»
2 1 . 2 0 « Та й н ы с л ед ствия-20»
23.40 «Вечер»

НТВ

05.15 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза
в глаза»
11.00 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
21.20 Т/с «Пёс»
23.45 Х/ф «Хардкор»
0 1 . 2 5 Т / с « Хо р о ш а я
жена»

РенТВ

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 «Каратель»
22.20 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: кровь
и песок»
01.35 Т/с «Спартак: боги
арены»

отр

06.00 Д/ф «Класс»
05.00 «Территория за07.00 «Архивариус»
блуждений»
07.05 «Хит-микс RU».
06.00, 15.00 «Докумен- 08.00, 11.45 «Автоистотальный проект» [16+]
рии» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 08.15, 15.15 «Кален-

дарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда
обитания» [12+]
09.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
10.10, 22.35 Т/с «Город
особого назначения»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.05, 18.05 Т/с «Графиня де монсоро»
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
22.05 «Вспомнить всё»
00.15 «Великая наука
России»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
08.20 «Легенды мирового
кино»

08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр
вертинский. Я вернулся
домой»
12.20, 16.25 «Цвет времени»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.05 «Новости»
15.20 «Агора»
16.35 Д/ф «Восток и Запад юрия завадовского»
17.15 «К 250-летию со
дня рождения Людвига
ван Бетховена»
19.00 «Кто мы?»
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Александр
нилин. 80 лет одного дня.
Непобежденные»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
23.15 Д/ф «Такая жиза
давида сайфуллоева»
00.00 Большой балет
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Вторник
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 «Время покажет»
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь хорошее»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 К 100-летию Службы внешней разведки.

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Тайны следствия-20»
23.40 «Вечер»

НТВ

05.15 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Глаза
в глаза»
11.00 Х/ф «Морские
дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
РОССИЯ
задание»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.20 Т/с «Пёс»
сии» [16+]
23.45 Х/ф «Полузащит09.00, 14.30, 21.05 «Ве- ник»
сти». Местное время
01.25 Т/с «Хорошая
09.55 «О самом глав- жена»
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РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
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»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Паркер»
22.20 «Водить порусски» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: боги
арены»

ОТР

06.00, 00.15 «Великая
наука России» [12+]
06.15, 17.05, 18.05 Т/с
«Графиня де монсоро»

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, 22.30 Т/с
«Частица вселенной»
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+]
22.05 «Вспомнить всё»
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко [6+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [6+]
07.35, 18.10 Д/ф «Три
д н я из жиз н и А н н ы
болейн. Арест, суд и
казнь»

08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 «Игра в бисер»
14.20 «Больше», чем
любовь.
15.05 «Новости».
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин коровин. Палитра
слова»
17.15, 01.45 «К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена»
17.55 «Красивая планета»
19.00 «Кто мы?»
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
20.45 Искусственный
отбор [6+]
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза
Валентина работенко»
00.00 «Вслух».
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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 Т/с «Морозова»
12.15 «Время покажет» 17.15 «Андрей Мала[16+]
хов»
14.10 «Гражданск ая 21.20 «Тайны следоборона» [16+]
ствия-20»
15.15 «Давай поженим- 23.40 «Вечер»
ся!» [16+]
НТВ
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
05.15 Т/с «Юристы»
18.00 Вечерние Новости 06.00 «Утро». самое
18.40 «На самом деле»
лучшее» [16+]
[16+]
19.45 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Се[16+]
годня [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Скажи что- 08.25, 10.25 Т/с «Глаза
нибудь хорошее»
в глаза»
23.40 «Вечерний Ур- 11.00 Х/ф «Морские
гант»
дьяволы»
0 0 . 2 0 К 1 0 0 - л ет и ю 13.25 «Обзор». ЧрезвыСлужбы внешней разчайное происшествие
ведки
[16+]
РОССИЯ
14.00 «Место встречи»
05.00, 09.30 «Утро Рос- [16+]
сии» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.30, 19.40 Х/ф «Мор-

ПЕРВЫЙ

Среда

ские дьяволы. Особое
задание»
21.20 Т/с «Пёс»
23.45 «Поздняков» [16+]
00.00 «Захар Прилепин»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
[16+]
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «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»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера»
22.15 «Смотреть всем!»
00.30 Т/с «Спартак: боги
арены»

01.45 Т/с «Спартак: воз- жизни» [6+]
мездие»
07.35, 18.10 Д/ф «Три
дня из жизни Анны боОТР
лейн. Арест, суд и казнь»
06.00, 00.15 «Великая 08.20 «Легенды мировонаука России» [12+]
го кино»
06.15, 17.05, 18.05 Т/с 08.45 Х/ф «Предел воз«Графиня де монсоро» можного»
08.00, 11.45 «Автоисто- 10.15 «Наблюдатель»
рии» [16+]
11.10, 00.40 «ХХ век»
08.15, 15.15 «Кален- 12.10 Большой балет
дарь» [12+]
14.20 Д/ф «Неизвестный
09.00, 16.05 «Врачи»
Свиридов»
09.25, 16.35 «Среда оби- 15.05 «Новости». Подтания» [12+]
робно. КИНО [12+]
09.45, 10.10, 22.30 Т/с 15.20 «Библейский сю«Частица вселенной»
жет»
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 15.50 Д/ф «По следам
1 5 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , космических Призраков»
19.00, 20.00, 22.00 Но- 16.15 Д/ф «Страсти по
вости [16+]
щедрину»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ- 17.15 «250 лет со дня
Ражение» [16+]
рождения Людвига ван
19.20 «Прав!»Да?» [12+] Бетховена»
22.05 «Вспомнить всё» 19.00 «Кто мы?»
00.30 Д/ф «Дневник До- 19.45 Главная роль [6+]
стоевского»
20.30 «Спокойной ночи»,
01.00 «ОТРажение»
малыши!» [0+]
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
КУЛЬТУРА
слух»
06.30, 07.00, 07.30, 21.30 «Власть факта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 22.15 Т/с «ОтверженНовости культуры
ные»
06.35 «Пешком...» Мо- 23.15 Д/ф «Такая жиза
сква Жилярди [6+]
маши грековой»
07.05, 20.05 «Правила 00.00 «Вслух»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55, 15.15, 00.50 «Время покажет» [16+]
12.00 Большая прессконференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция [0+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
22.00 Т/с «Скажи чтонибудь хорошее»
23.05 «Большая игра»
00.10 «Вечерний Ургант»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00 «Вести». Местное
время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Большая пресс-
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конференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина». Прямая трансляция [16+]
15.00, 18.40 «60 Минут»
17.15 «Андрей Малахов»
2 1 . 2 0 « Та й н ы с л е д ствия-20»
23.40 «Вечер»

НТВ

05.15 Т/с «Юристы»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 19.00, 23.35
Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Глаза в глаза»
1 0 . 2 5 , 1 5 . 0 0 « М е с то
встречи» [16+]
12.00 «Большая прессконференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина». Прямая трансляция [16+]
18.20, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
21.20 Т/с «Пёс»
23.45 «ЧП». Расследование» [16+]
00.15 Х/ф «Гений»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
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 «Лига выдающихся джентльменов»
22.05 «Смотреть всем!»
00.30 Т/с «Спартак: возмездие»

ОТР

06.00, 00.15 «Великая наука России» [12+]
06.15, 17.05, 18.05 Т/с
«Графиня де монсоро»
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08.00, 11.45 «Автоистории» [16+]
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.30 Т/с
«Частица вселенной»
10.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
12.00 «Большая прессконференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина». Прямая трансляция [16+]
19.20 «Прав!»Да?» [12+]
20.05 «ОТРажение» [16+]
22.05 «Вспомнить всё»
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
православная [6+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [6+]
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих второй гогенштауфен. Вечная борьба с
папой римским»

08.30 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Муз/ф «Вот
песня пролетела и... Ага!»
12.15 «Красивая планета»
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Иосиф хейфиц. Взгляд снаружи»
15.05 «Новости». Подробно. Театр [12+]
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2» [6+]
16.35 Д/ф «Александр
нилин. 80 лет одного дня.
Непобежденные»
17.20, 01.45 «К 250-летию
со дня рождения Людвига
ван Бетховена»
19.00 «Кто мы?»
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Свадьба в
малиновке». Вашу ручку,
битте-дритте»
21.30 «Энигма». Йорг
Видманн» [12+]
23.25 Д/ф «Такая жиза
константина Фомина»
00.00 «Вслух»
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т е л е п р о г р а м м а
ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Гроза над
тихоречьем»
19.00 Х/ф «Виноград»
23.05 Х/ф «Улыбка пересмешника»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «Давай разведемся!»
09.45 «Тест на отцов-

ство»
11.55 «Реальная мистика»
13.00 «Понять». Простить»
14.05 «Порча»
14.35 «Знахарка»
15.10 Х/ф «Крёстная»
19.00 Х/ф «Было у отца
два сына»
23.25 Х/ф «Улыбка пересмешника»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.50 «Порча»

14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Виноград»
19.00 Х/ф «Горничная»
23.35 Х/ф «Улыбка пересмешника»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25 «Понять». Простить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Было у отца
два сына»
19.00 Х/ф «Чужая
жизнь»
23.25 Х/ф «Улыбка пересмешника»

Пятница

«Нина»
06.30 «По делам несо- 11.55 «Жить для себя».
19.00 Х/ф «Любовь провершеннолетних»
08.00 «Давай разве- тив судьбы»
22.50 Х/ф «Побочный
демся!»
09.00 «Тест на отцов- эффект»
ство»
Воскресенье
11.10 «Реальная ми- 06.30 Х/ф «Любовь как
стика»
мотив»
12.20 «Понять». Про- 08.25 Х/ф «Побочный
стить»
эффект»
13.25, 01.15 «Порча»
10.25, 12.00 Х/ф «Чужая
13.55, 01.45 «Знахарка» жизнь»
14.30 Х/ф «Горничная» 11.55 «Жить для себя».
19.00 Х/ф «Венец тво- [16+]
рения»
14.40 «Пять ужинов».
23.25 Х/ф «Любовь как [16+]
мотив»
14.55 Х/ф «Венец творения»
Суббота
06.30 Х/ф «Дом на обо- 19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
чине»
08.35 Х/ф «У бога свои 23.00 Х/ф «У бога свои
планы»
планы»
10.35, 12.00, 00.45 Х/ф 01.00 Х/ф «Нина»

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 «Бородина против Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в России»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Беспринципные»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Comedy
Woman»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 «Золото Геленджик а». Программа
[16+]
12.15 Т/с «Сашатаня»

ТНТ
16.00 «Однажды в
России»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Х/ф «Беспринципные»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Comedy
Woman»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Импровизация». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в
России»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Двое на миллион». Программа [16+]
22.00 Х/ф «Беспринципные»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

№50,11 декабря 2020 года

01.00 «Comedy
Woman» - «Дайджест».
[16+]

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
[16+]
08.00 «Двое на миллион». Программа [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»
11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в России»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Шоу «Студия
«Союз». [16+]
22.00 Х/ф «Беспринципные»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Comedy
Woman»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Бородина против Бузовой»

11.15 Т/с «Сашатаня»
16.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.35 «Импровизация». Команды». Программа [16+]
00.35 «Дом-2». Город
любви»
01.35 «Дом-2». После
заката»

Суббота

07.00 «ТНТ MUSIC».
07.30 «ТНТ». Gold».
08.00 «Где логика?»
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Битва дизайнеров». [16+]
12.00 «Однажды в России»
13.00 Х/ф «Беспринципные»
17.00 «Битва экстрасенс ов». Паранормальное шоу [16+]
20.00 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»
22.00 «Секрет». Программа [16+]
23.00 «Женский Стендап». Комедийная про-

грамма [16+]
00.00 «Дом-2». Город
любви»
01.00 «Дом-2». После
заката»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Новое Утро».
11.00 «Перезагрузка».
Программа [16+]
12.00 Х/ф «Женщины
против мужчин»
13.25 Х/ф «Женщины
против мужчин: крымские каникулы»
15.00 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»
17.00 Х/ф «Идеальная
семья»
19.00 «Золото Геленджика». Программа
20.00 «Пой без правил». [16+]
21.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK». Программа [16+]
00.00 «Дом-2». Город
любви»
01.00 «Дом-2». После
заката»
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Понедельник

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Миллион на
мечту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Мертвое
озеро»
20.30 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Президент
Линкольн: охотник на
вампиров»
01.15 «Азбука здоровья» [12+]

Вторник

06.00 Мультфильмы
[0+]

09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Мертвое
озеро»
20.30 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «От заката
до рассвета»
01.30 «Скажи мне
правду» [16+]

Среда

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Мертвое

ТВ-3
озеро»
20.30 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Заклинательница акул»
01.30 Т/с «Сны. Цена
правды»

Четверг

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Мертвое
озеро»
20.30 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «В объятиях
лжи»
01.15 Т/с «Дежурный

ангел»

Пятница

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 18.20 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне»
14.40 «Вернувшиеся»
[16+]
17.00 «Миллион на
мечту» [16+]
19.30 Х/ф «Воздушный
маршал»
21.45 Х/ф «Снеговик»
00.15 Х/ф «Отмель»

тельница акул»
13.00 Х/ф «Отмель»
14.45 Х/ф «В объятиях
лжи»
16.45 Х/ф «Воздушный
маршал»
19.00 Х/ф «Время
псов»
20.45 Х/ф «Ветреная
река»
23.00 Х/ф «Пленницы»

Воскресенье

06.00 Мультфильмы
[0+]
10.45 «Новый день»
11.15 Х/ф «Дрейф»
13.15 Х/ф «Время
Суббота
псов»
06.00, 09.15 Муль15.00 Т/с «Мертвое
тфильмы [0+]
озеро»
09.00 «Рисуем сказки»
23.00 Х/ф «Снеговик»
[0+]
01.30 Х/ф «Пленницы»
10.45 Х/ф «Заклина-

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

21.20 «Измайловский
парк».
05.00, 09.25 «Доброе утро» 23.50 Российская нацио09.00, 12.00, 15.00 Новости нальная музыкальная пре09.50 «Жить здорово!» [16+] мия «Виктория» [16+]
10.55 «Модный приговор» 01.55 Х/ф «Незнакомка в
12.15 «Время покажет»
зеркале»
14.10 «Гражданская обоНТВ
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 05.15 Т/с «Юристы»
16.00 «Мужское / Женское» 06.00 «Утро». самое луч18.00 Вечерние Новости
шее» [16+]
18.40 «Человек и закон»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.45 «Поле чудес»
19.00 Сегодня [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в
23.25 «Вечерний Ургант» глаза»
00.20 Д/ф «Юл Бриннер,
11.00 Х/ф «Морские дьявеликолепный»
волы»
РОССИЯ
13.25 «Обзор». Чрезвычай05.00, 09.30 «Утро России» ное происшествие [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести».
14.00 «Место встречи»
Местное время [16+]
09.55 «О самом главном» 16.25 «ДНК» [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 17.25 «Жди меня» [12+]
Вести [16+]
18.25, 19.40 Х/ф «Морские
11.30 «Судьба человека» дьяволы. Особое задание»
12.40, 18.40 «60 Минут»
21.20 Т/с «Пёс»
14.55 Т/с «Морозова»
23.30 «Своя правда»
17.15 «Андрей Малахов»
01.15 Квартирный вопрос

ПЕРВЫЙ

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

06.00, 08.55, 11.25,
13.35, 16.20, 18.25,
21.25 Новости [16+]
06.05, 21.35, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.40, 14.00, 15.00
«Футбол»
10.55 Биатлон
11.30 «ФОРМУЛА-1»
13.40, 14.25, 15.35
«Все на футбол!»
[16+]
16.00, 22.30 «Зенит»
- «Динамо». Live».
[12+]
16.25 «Мини-футбол»
18.30 «Все на хоккей!» [16+]
18.55 «Хоккей». КХЛ
22.45 Тотальный футбол [16+]
23.15 «Смешанные
единоборства»

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.05, 16.20,
19.40, 22.30 Новости
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06.05, 17.20, 19.45,
22.40 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.15, 13.50, 20.25,
23.55 «Футбол»
11.15 «Правила игры»
[12+]
12.05 «Все на регби!»
[12+]
12.45 «Смешанные
единоборства»
15.10, 16.25 Х/ф «Рокки бальбоа»
17.55 «Гандбол»

Среда

06.00, 08.55, 15.05,
16.20, 18.25 Новости
06.05, 14.30, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Бобо
О’Бэннон против
Сэма Шумейкера.
09.30, 17.25 «Зенит» «Спартак». Главное»
10.30 «МатчБол»
11.00 «Профессиональный бокс»
15.10, 16.25 Х/ф

«Двойной удар»
18.30 «Все на футбол!» [16+]
19.15, 22.55 «Футбол»
22.00 После футбола

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.10, 18.25,
22.00 Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.15,
18.30, 22.10, 00.45
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.15, 22.40 «Футбол»
11.00 «Футбол без
денег» [12+]
11.30 «Большой хоккей» [12+]
12.45, 01.30 «Смешанные единоборства»
13.50, 18.05 «Зенит» «Спартак». Live».
14.10 Д/ф «В центре
событий»
15.55 «Биатлон». Кубок мира
19.25 «Хоккей». Евро-
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05.00 «Военная тайна»
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 «Не снимать!» Документальный спецпроект
21.00 Х/ф «Тёмная башня»
22.55 Х/ф «Сплит»
01.05 Х/ф «Огонь на поражение»

ОТР

06.00 «Великая наука России»
[12+]
06.15 Т/с «Графиня де монсоро»
08.00, 11.45 «Автоистории»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00, 16.05 «Имею право!»
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+]
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «Частица вселенной»
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+]
17.05 Д/ф «Северная земля
адмирала вилькицкого»
17.30, 18.05 Х/ф «Пиры валтасара, или ночь со сталиным»
19.20 «За дело!» [12+]
22.05 «Вспомнить всё»
00.20 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА

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

07.05, 19.45 «Правила жизни» [6+]
07.35 «Черные дыры». Белые пятна [6+]
08.20 «Легенды мирового
кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.20 Х/ф «Медведь»
11.20 «Красивая планета»
11.35 «К 95-летию со дня
рождения Константина Ваншенкина»
12.20 Т/с «Отверженные»
13.40 «Власть факта»
14.20 «Больше», чем любовь.
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Йорг Видманн» [12+]
16.15 Д/ф «Мальта»
16.50 «К 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «К юбилею Светланы
Дружининой». Линия жизни
21.10 «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2» [6+]
23.50 Х/ф «Сердце мое»
01.25 «Искатели»

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

Матч ТВ
Понедельник

РенТВ

Суббота
тур. Россия - Швеция.

Пятница

06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.10, 22.00
Новости [16+]
06.05, 12.05, 15.15,
22.10, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00, 14.25, 17.55,
22.55 «Футбол»
09.45 Х/ф «Двойной
удар»
12.45 «Смешанные
единоборства»
13.50 «Все на футбол!» Афиша [16+]
15.55 «Биатлон». Кубок мира
19.55 «Баскетбол»
22.35 «Точная ставка» [16+]

Суббота

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 12.05, 14.05,
17.45, 00.45 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «В гостях
у Лета»
09.20 Х/ф «Кровью и

потом: анаболики»
12.00, 14.00, 17.40,
20.15, 22.30 Новости
12.50, 15.40 «Лыжный
спорт».
14.40, 16.55 «Биатлон». Кубок мира
18.10, 20.25, 22.40
«Футбол»

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 12.05, 17.20,
22.10, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «Снежные
дорожки»
09.10 М/ф «Приходи
на каток»
09.20 Х/ф «Крид: наследие рокки»
12.00, 17.15, 22.00
Новости [16+]
12.40, 14.45 «Лыжный
спорт».
13.55, 16.10 «Биатлон». Кубок мира
15.40 Биатлон
17.40 «Волейбол»
19.55, 22.55 «Футбол»

№50,11 декабря 2020 года

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 К 100-летию Службы внешней разведки.
14.05 К 100-летию
Cлужбы внешней разведки.
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020 г.
Сборная России - сборная Чехии.
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Х/ф «После свадьбы»

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 «Формула еды»
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Ожидается
ураганный ветер»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус. Первый год»
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!»
01.30 Х/ф «Заклятые
подруги»

НТВ

07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Детская Новая
волна-2020». +]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».

№50,11 декабря 2020 года

18.00 «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на миллион». Сергей Пенкин [16+]
23.25 «Международная
пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Монстртраки»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Одиночка»
19.30 Х/ф «Законопослушный гражданин»
21.35 Х/ф «Падение
олимпа»
23.50 Х/ф «Падение лондона»
01.40 Х/ф «Поединок»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00 «5 минут для размышлений» [12+]
07.05 «Хит-микс RU»
08.00, 12.45 «Автоисто-

рии» [16+]
08.10, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «За дело!» [12+]
10.00 Х/ф «Благие намерения»
11.20 Д/ф «Часовой детства»
12.15 «Дом «Э» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05 «Фестиваль».
14.05 Д/ф «Разведка в
лицах. Нелегалы»
15.40 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Океан инноваций»
18.00 «Гамбургский счет»
18.30 «Домашние животные»
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым [12+]
20.00 Х/ф «Бессмертная
возлюбленная»
22.00 «Вспомнить всё»
22.25 Х/ф «Пиры валтасара, или ночь со сталиным»
23.55 Спектакль «Пегий
пёс, бегущий краем моря»
00.55 Х/ф «Любимая женщина механика гаврилова»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Волк и семеро

козлят на новый лад».
«Вот какой рассеянный».
«Птичий рынок». «Кто ж
такие птички»
07.50 Х/ф «Враг респектабельного общества»
10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» [6+]
10.40, 23.30 Х/ф «Гори,
Гори, моя звезда»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры».
Белые пятна [6+]
13.25 «Земля людей».
«Карелы. Берега Калевалы» [12+]
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защищаются! Костюм
имеет значение»
14.50 «Больше», чем любовь.
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф «Свадьба в
малиновке». Вашу ручку,
битте-дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во
вселенной?»
20.00 Х/ф «Людвиг Ван
Бетховен»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны». «1970 год. Музыкальный фестиваль на
острове уайт»
01.55 «Искатели»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Ищите женщину»
[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+]
13.00 К 100-летию Службы внешней разведки.
14.05 К 100-летию Службы внешней разведки.
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020 г.
Сборная России - сборная Финляндии.
17.50 Праздничный концерт к Дню работника
органов безопасности
Российской Федерации
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Метод 2» [18+]
00.10 К 90-летию Владимира Ворошилова

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Невеста моего
жениха»
08.00 «Местное время».
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца»
[16+]
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести [16+]
11.30 «Праздничный концерт», посвященный дню
работника органов безопасности Российской
Федерации [16+]
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама»
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.00 Х/ф «Наша Африка
в латинской америке»

НТВ

06.40 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
[16+]

11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар!» Возвращение» [16+]
22.55 «Звезды сошлись»
00.25 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.25 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
09.25 Х/ф «Танго и кэш»
11.20 Х/ф «Рэд»
13.35 Х/ф «Рэд 2»
15.50 Х/ф «Законопослушный гражданин»
17.55 Х/ф «В ловушке
времени»
20.05 «Одинокий рейнджер»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00 «5 минут для размышлений» [12+]

07.05 «За дело!» [12+]
07.45 «От прав к возможностям» [12+]
08.00, 10.40 «Автоистории» [16+]
08.10, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне»
09.30 «Гамбургский счет»
[12+]
10.00 «Да будет свет»
10.50, 13.05 Х/ф «Опасный поворот»
13.00, 15.00 Новости
14.05 Д/ф «Разведка в
лицах. Нелегалы»
15.40 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Путешествие
марка твена в Иерусалим»
18.00 «Активная среда»
18.30 «Домашние животные»
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Любимая
женщина механика гаврилова»
21.45 «Вспомнить всё»
22.15 Х/ф «Дождь в чужом городе»
00.30 «Потомки»
01.45 Х/ф «Благие на-

мерения»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Королевские
зайцы». «Дядюшка ау»
07.55 Х/ф «Иркутская
история»
10.10 «Обыкновенный
концерт» [6+]
10.40 Х/ф «Невероятное
пари, или истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад»
11.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие»
12.40, 00.50 «Диалоги о
животных».
13.20 «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.05 Х/ф «Колено
клер»
16.25 Д/ф «Круговорот
жизни»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/с «Рассекреченная история».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Жизнь бетховена»
22.35 Д/с «Архивные тайны»
01.30 «Искатели»
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.35 М/с «Трое с небес.
Истории аркадии»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Уральские пельмени»
09.25 М/ф «Дом»
11.10 Х/ф «Знаки»
13.20 «Высший пилотаж»
15.20 Т/с «Родком»
20.00 Х/ф «Новый человек-паук»
22.45 Х/ф «Битва титанов»
00.40 «Кино в деталях»
01.40 Х/ф «Наёмные
убийцы»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.35 М/с «Трое с небес.
Истории аркадии»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00, 18.30 Т/с «Род-
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ком»
09.00 «Уральские пельмени»
09.10 Т/с «Воронины»
14.45 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение»
22.50 Х/ф «Гнев титанов»
00.40 Х/ф «Другой мир.
Войны крови»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.35 М/с «Трое с небес.
Истории аркадии»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00, 18.30 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Невероятный халк»
22.15 Х/ф «Час расплаты»
00.40 «Русские не смеются»
01.40 Х/ф «Типа копы»

СТС
Четверг

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
06.35 М/с «Трое с небес.
Истории аркадии»
07.00 Т/с «Психологини»
08.00, 18.30 Т/с «Родком»
09.00 «Уральские пельмени»
09.10 Т/с «Воронины»
14.45 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Хэнкок»
21.50 Х/ф «Одноклассники»
23.50 «Дело было вечером»
00.50 Х/ф «Сезон чудес»

08.00 Т/с «Родком»
09.00 Т/с «Нагиев на
карантине»
12.25 Х/ф «Иллюзия
полёта»
14.25 Х/ф «Хэнкок»
16.15 «Уральские пельмени»
16.20 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Звёздные
войны.
00.00 Х/ф «Джанго освобождённый»

Суббота

06.00 «Ералаш»
0 6 . 1 5 М / с « Тр ол л и .
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и ДжерПятница
ри»
06.00 «Ералаш»
08.00 М/с «Лекс и плу.
06.15 М/с «Спирит. Дух Космические таксисты»
свободы»
08.25, 13.05 Шоу
06.35 М/с «Трое с небес. «Уральских пельменей»
Истории аркадии»
09.00 «Просто кухня»
07.00 Т/с «Психологи- 1 0 . 0 0 « С а ш а ото в и т
ни»
наше» [12+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

10.05 М/ф «Рио»
12.00 «Детки-предки»
14.40 Х/ф «Гнев титанов»
16.40 М/ф «Семейка
крудс»
18.35 Х/ф «Хеллбой.
Парень из пекла»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия»
23.20 Х/ф «Хеллбой»
01.40 Х/ф «Фаворитка»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
0 6 . 1 5 М / с « Тр ол л и .
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09.00 «Рогов вороде».
10.00 Т/с «Гости из прошлого»
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
21.20 Х/ф «Чудо-женщина»
00.10 «Дело было вечером»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.40, 09.25 «Дознаватель»
10.35, 13.25, 17.45 Х/ф
«Балабол»
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Последний

мент-2»
09.25, 13.25 «Испанец».
13.40 «Дознаватель»
15.30, 17.45 Х/ф «Дознаватель-2.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

09.25, 13.25, 17.45
Х/ф «Дознаватель-2.
19.45, 00.30 Т/с
«След.
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «ИзвеСреда
стия»
05.00, 09.00, 13.00, 05.25 «Пятницкий».
17.30, 00.00 «Изве- 06.55, 09.25, 13.25,
стия»
17.45 Х/ф «Дознава05.25 Х/ф «Пуля ду- тель-2.
рова»
08.35 «День ангела»
07.05 «Дознаватель» [0+]

19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00
«Известия»
05.25 «Пятницкий».
06.55, 09.25, 13.25 Х/ф
«Дознаватель-2.
18.55, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хроника». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.

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

Воскресенье

05.00 Х/ф «Последний
мент-2»
06.25, 01.55 «Пятницкий».
09.55, 22.15 Х/ф «Игра
с огнем»
11.50, 00.05 Х/ф «Игра
с огнем»
13.40 Х/ф «Балабол»

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

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Сказание о
Земле сибирской»
10.55 Городское собрание
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Убийство в
авероне»
16.55 «Актёрские драмы»
18.10 Х/ф «Женская версия.
22.35 «Ледниковый таймаут». [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Прощание». Алексей Петренко» [16+]

Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Женщины»
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и
Александр фатюшин»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Убийство в
лозере»
16.55 «Актёрские драмы»

ТВЦ
18.10 Х/ф «Женская версия.
22.35 «Осторожно», мошенники! Старикам здесь
не место!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард
Успенский. Тиран из Простоквашино»
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Николая караченцова»

Среда

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 «Доброе утро»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Убийство в
эг-морте»
16.55 «Актёрские драмы»
18.10 Х/ф «Женская версия.
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «90-е.
Звёзды и ворьё»
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 «Хроники московского быта»

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Татьяна доро-
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нина. Легенда вопреки»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Х/ф «Убийство в
мартиге»
16.55 «Актёрские драмы»
18.15 Х/ф «Женская версия.
22.35 «10 самых...»
«Звёздные» горе-водители» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Великие скандалисты»
00.35 «Петровка», 38
[16+]
00.55 «90-е». Заказные
убийства» [16+]
01.35 «Дикие деньги».
Бадри Патаркацишвили»
[16+]

Пятница

06.00 «Настроение»
[16+]
08.10 Х/ф «У тихой пристани...»
09.40 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.50 «Карнавал». Продолжение фильма [0+]
13.10 Х/ф «Чистосердечное призвание»

14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Чистосердечное
призвание». Продолжение
детектива [12+]
18.15 Х/ф «Женская версия.
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
23.10 Д/ф «Михаил евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!»
00.20 Х/ф «След тигра»

Суббота

06.10 Х/ф «Мачеха»
07.55 Православная энциклопедия [6+]
08.20 «Полезная покупка»
[16+]
08.30 Х/ф «Волшебная
лампа аладдина»
09.50 Д/ф «Ольга аросева.
Расплата за успех»
10.45 Х/ф «Трембита»
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 «Трембита». Продолжение фильма [0+]
13.00 Х/ф «Оборванная
мелодия»
14.45 «Оборванная мелодия». Продолжение
детектива [12+]
17.10 Х/ф «Женская версия.
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Токшоу [16+]
00.00 «90-е». Малиновый

пиджак» [16+]
00.50 «Удар властью».
Борис Березовский» [16+]
01.30 «Ледниковый таймаут». [16+]

Воскресенье

05.55 Х/ф «Чужая родня»
07.45 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 «10 самых...»
«Звёздные» горе-водители» [16+]
08.40 Х/ф «Гараж»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Пираты XX
века»
13.30 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
[16+]
15.05 «Хроники московского быта»
15.55 «Прощание». Михаил Кокшенов» [16+]
16.50 «Мужчины Татьяны
Самойловой» [16+]
17.40 Х/ф «Авария»
21.45 Х/ф «Неопалимый
феникс»
00.50 «Неопалимый Феникс». Продолжение детектива [12+]
01.40 «Петровка», 38 [16+]
01.50 Х/ф «Сердце женщины»
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