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Соблюдайте безопасную дистанцию на дорогах

"Правило 3-х секунд"
Во избежание случаев возникновения ДТП по причине
неправильного выбора или не соблюдения безопасной
дистанции в различных дорожных условиях водителям
транспортных средств необходимо усвоить "Правило
3-х секунд".
Дистанцию между двумя двигающимися автомобилями
правильно измерять в секундах, а не в метрах. Безопасная
дистанция, выраженная в метрах, изменяется в зависимости
от скорости автомобиля. Безопасная дистанция, выраженная
в секундах, не зависит от скорости и остается неизменной (при
скорости до 100 км/ч).
Чтобы рассчитать дистанцию в три секунды, выберите
ориентир на обочине: дорожный знак, фонарный столб или
отдельно стоящее дерево. Когда впереди идущий автомобиль

поравняется с ним, начните отсчет трех четырехзначных цифр.
Например, "1214, "1215" и "1216". В момент, когда закончите
произносить "1216", ваш автомобиль должен будет поравняться с этим ориентиром. Это расстояние и будет считаться
минимально безопасной дистанцией.
Также участникам дорожного движения необходимо всегда
помнить и соблюдать п.9.10. ПДД РФ "Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного
средства, которая позволила бы избежать столкновения, а
также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения".
Госавтоинспекция обращает внимание на взаимное уважение и соблюдение всеми участниками дорожного движения
правил безопасного поведения на дороге.

Безопасность

Внимательность и осторожность прежде всего!

Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района напоминает участникам дорожного движения о внимательности
на дорогах города и загородных трассах. В связи с выпадением обильного снега дорожные полицейские рекомендуют всем участникам дорожного движения соблюдать осторожность.
Во время управления транспортным средством необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал, снизить скорость,
заблаговременно осуществлять торможение, а особенно перед перекрестками и пешеходными переходами.
Также следует воздержаться от обгонов и не забывать включать ближний свет фар. Направляясь за город, помните, что
видимость в таких условиях может быть ограничена, поэтому обязательно убедитесь в исправности стеклоочистителей и
противотуманных фар, в наличии топлива, жидкости в бачке омы- Реклама
вателя, возьмите с собой теплые вещи и горячее питье.
Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными
– при переходе дороги осмотритесь по сторонам, чтобы убедиться
в безопасности. В темное время суток настоятельно рекомендуем
носить одежду со световозвращающими элементами.
Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам
дорожного движения. Если вы увидели, что кто-то из водителей
Святочные обряды
на дороге нуждается в помощи, не оставайтесь равнодушными,
помогите выйти из трудной ситуации.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
24 января
25 января
23 января
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+3
+6

767-766
6 м/с Ю

+2
+6

767-763
4 м/с Ю

Вторник
26 января

--1
+7

763-758
6 м/с ЮВ

+4
+6

Среда
27 января

Четверг
28 января

+2
+8

760-757
7 м/с Ю

757-751
7 м/с ЮВ

+0
+1

758-751
7 м/с З

Пятница
29 января
--1
+4

761-758
5 м/с З

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 20 января 2021 года.

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Отдел новостей: т. 3-06-78;
отдел рекламы: т. 3-06-78.
Редакция газеты «АТВ»: т. 3-06-54.
Прием заказов:
вторник – пятница с 9.00 до 16.00;
суббота – с 9.00 до 14.00.
Воскресенье, понедельник - выходной.
Обращаться по т. 3-19-85.
Адрес редакции: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

Главный редактор И.В. Макогон
Дизайн и вёрстка В.В. Кравченко

Учредитель, издатель:
ООО «Азовская волна»

Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Краснодарскому краю.
ПИ № ТУ 23 - 00392 от 25 июня 2010 года.

Адреса электронной почты:
ah-tv@rambler.ru
ah-tv@mail.ru
rek.azov@yandex.ru
Адрес в сети интернет:
www.ahtaritv.ru

Газета набрана, сверстана и отпечатана
на компьютерном комплексе ООО «Азовская волна».

г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

Цена свободная

Точка зрения авторов
может не совпадать с позицией редакции.
За содержание объявлений и рекламы
ответственность несут рекламодатели.

Наш подписной индекс 00618

Печать трафаретная. Объем 2,5 п.л. Подписано в печать по графику: 12.00 Фактически: 12.15 Заказ 4 Тираж 2400
Адрес типографии: г. Приморско-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94.

www.ahtaritv.ru

№ 4 (15856)

В середине января в наш южный регион - на Кубань - пришла
настоящая зима. В ночь 15 января до 35 см снега выпало в Краснодарском крае.
Наибольшее количество осадков пришлось на Горячий Ключ и Приморско-Ахтарский район – здесь выпало 35 и 26 см снега. Было радостно, но
и забот принесло много. На очистку региональных трасс дорожники края
вывели 638 единиц техники, в том числе, 364 комбинированные дорожные
машины, 158 тракторов, 23 погрузчика, 13 экскаваторов-погрузчиков, 79
автогрейдеров и роторный снегоочиститель. Для обеспечения движения
транспорта за сутки израсходовано 5473 тоны противогололедных смесей.
Как сообщили в оперативном штабе, сейчас проезд обеспечен по всем
маршрутам региональных дорог. Автобусное сообщение не прерывалось,
уточняет пресс-служба администрации Краснодарского края. Уже несколько суток спецтехника расчищает от снега магистрали краевого центра, а
также обрабатывает их противогололедными материалами.
Количество машин в ночные
часы увеличили до 189. По данным администрации Краснодара,
к утру 18 января расчищены основные улицы и пути следования
общественного транспорта.
Как рассказали в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства,
за прошедшие сутки для обработки
дорог краевого центра использовано 36,9 тонн песко-соляной смеси.
Такая трудоемкая работа идет во
всех районах Кубани. А зима продолжается... Как говорят местные
жители, такой настоящей зимы в нашем крае не было с 2014 года. Вернулись к нам снежные Крещенские
морозы! Но это, как гласит народное
поверье, очень даже хорошо: будет
добрый урожай, будет достаток,
будет радость и здоровье!
Снежные белые хлопья порадовали и нас, приморско-ахтарских жителей, особенно детвору.
Но сотрудники предприятия «Благоустройство» сразу же отправились расчищать тротуары и проезжую часть.
- Парковые зоны чистим вручную и механизированным путём, - рассказывает инженер по благоустройству МУПа Елена Макарёнкова, - в составе
десяти человек производится коллективная уборка одного сквера. Таким
образом была расчищена дорожно-тропиночная сеть.
На городские улицы вышла современная техника - универсальные и
комбинированные дорожные машины, пополнившие автопарк городского
предприятия в рамках программы «Приобретение автотранспортных
средств и коммунальной техники для муниципальных нужд Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2019 год».
Новая коммунальная техника позволяет эффективнее бороться со снегопадами и гололедицей в зимнее время, а в летнее— содержать в чистоте
места общего пользования.С двух часов ночи 15 января коммунальщики
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и дорожные службы включились в
борьбу с последствиями снегопада
и в районной столице. Техника МУП
"Благоустройство", бригада рабочих
и сейчас чистят места общего пользования, улицы, парки, прилегающие
к учреждениям территории.
Большое спасибо неравнодушным жителям Приморско-Ахтарска,
которые вооружились лопатами,
почистили тротуары возле своих домовладений!
А снежная кубанская зима продолжается, считай, уже неделю... Настоящая, Крещенская, праздничная! Как образно
описал это чудесное природное явление в своем
стихотворении поэт Владимир Дорошенко:
Ночью могут быть морозы –
Иней, лёд, идут снега…
Ну, а днём с сосулек «слёзы»,
Льёт Кубанская зима.
И опять снежок, морозно…
Улыбается Луна…
На Кубани лишь возможно,
Чтоб такой была ЗИМА!

Сельская ипотека по льготной ставке

Учитель математики решила свою мечту
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.
В соответствии с Правилами, ипотечные кредиты предоставляются по льготной ставке до 3 % годовых гражданам
РФ на строительство (приобретение) жилого помещения 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 в рамках Правил, куда вошли сельские территории всех муниципальных
образований, за исключением сельских населенных
пунктов, входящих в состав
городских округов города
Краснодар.
На Кубани все больше
расширяется федеральная
программа: "Земский учитель", "Земский доктор",
"Земский фельдшер". В
рамках федеральной программы «Земский учитель»
в этом году было определено более ста вакансий в
муниципальных образованиях края.
Среди районов, нуждающихся в специалистах
сферы образования, был
заявлен и Приморско-Ахтарский район.
Вакансия «Учитель математики и информатики» в
СОШ № 18 пустовала много
лет, и, благодаря программе, педагогический состав школы пополнился преподавателем
высшей категории.
Марина Николаевна Кухта переехала в Приморско-Ахтарск
из Красноярска, пройдя конкурсный отбор. Период сбора документов выпал на первую волну пандемии, но это вовсе не
стало препятствием для своевременного оформления заявки
для участия. Мечта сибирячки жить у самого синего моря под
южным солнцем сбылась.
В прошлом выпускница одного из старейших вузов Красноярского края имени российского писателя В.П. Астафьева,
а затем – преподаватель колледжа при университете, стала
жительницей приморского тихого городка, в котором пришлись
по душе и люди, и природа.
- Для меня стали большим удивлением розы, цветущие в
ноябре! – не скрывая эмоций, делится впечатлениями о новом
месте жительства Марина Николаевна. – Я снимала цветы на
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видео и отправляла бывшим коллегам в Красноярск. Каждый
день, возвращаясь с работы по набережной, вдыхаю морской
воздух и чувствую себя счастливым человеком!
И педагоги, и учащиеся с распростёртыми руками встретили нового учителя. После многолетней работы со студентами
пришлось перестраиваться под школьный организм взаимоотношений с ребятами, среди которых и бывшие ученики
«началки», и будущие выпускники 11-ых классов. Родители
тоже нашли общий язык с предметником и при удобном случае
выражают теплые слова благодарности в адрес руководства
учреждения.
- Мы несказанно рады тому, что наш «Земский учитель» Марина Николаевна, - рассказывает в своём интервью журналистам директор СОШ № 18 Марина Бурун. - Преподаватель
высшей категории, грамотный, любящий детей, душевный
человек. За четыре месяца работы зарекомендовала себя
только с положительной стороны.

недвижимость
Продается земельный участок 3 сотки ровный прямоугольной формы, недалеко от
центра. Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.
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-к омнатная
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-х комнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т.: 8-918-975-72-88
Продается земельный участок 3 сотки ровный прямоугольной формы, недалеко от
центра. Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.
Продается 3-к омнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.
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.

На место учителя математики претендовали три кандидата,
и в этом отборе победила наша героиня, ставшая частью педагогического состава и наставником для своих ребят.
Напомним, программой «Земский учитель» предусмотрена
единовременная компенсация в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу на село, в поселок, либо город
с населением до 50 тысяч человек, а в Приморско-Ахтарске
более 30 тысяч. Она не носит целевой характер и может быть
израсходована по его усмотрению. По условиям победитель
должен отработать в школе 5 лет.
Свои средства Марина Николаевна направила на улучшение жилищных условий, радуясь тому, что однажды решилась
дать положительный ответ на запрос организаторов программы о согласии на переезд.
Продолжение в следующем номере.

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. 8-988356-88-08.
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.
Продается 2-к омнатная
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, кер-

мек) и пчелопакеты. Т. 8-91894-14-580.

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

Куплю старинные:
иконы и картины от
60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро,
буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные
ювелирные украшения. Т. 8-920-075-40-40.

Требуются
ООО «Каньон» на постоянную работу требуются: кладовщики,
повара, помощник по
хозяйственной части,
реализаторы хлебобулочных изделий, водители-экспедиторы, пекари.
Обращаться по телефону: 8-988-362-08-46 или
по адресу ул. Комиссара
Шевченко, 101 А.

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

ЦЗН информирует

О проведении олимпиады для специалистов по охране труда

ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района доводит до
сведения, что при поддержке Министерства труда Российской
Федерации и Роструда, медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду для специалистов
по охране труда (далее - Олимпиада).
Цель Олимпиады - повышение престижа профессии специалиста по охране труда. Лучший специалист по охране
труда в России получит 100 000 рублей, лучший в каждом
федеральном округе - 50 000 рублей.
Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться
на сайте https://olimpiada.trudohrana.ru/, изучить ключевые

вопросы охраны труда, пройти тестирование и сделать практическое задание. Сумма баллов и время ответов на вопросы
определяет место в рейтинге. Участие бесплатное.
В Олимпиаде могут принять участие руководители и специалисты служб охраны труда организаций, начальники отделов
охраны труда организаций.
По всем вопросам, связанными с участием в олимпиаде,
обращаться в ГКУ КК Центр занятости населения ПриморскоАхтарского района по телефону: 3-19-79.
Главный специалист ГКУ КК ЦЗН
Приморско-Ахтарского района В.В.Черкашин.
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Закон и порядок

Официально

правоохранители ЗАСЛУЖИВАЮТ ПОХВАЛЫ

В районном отделе полиции подведены итоги деятельности за 2020 год
В результате оперативно-служебной деятельности за
2020 год отдел вошел в пятерку лучших отделов края в
рейтинге территориальных органов МВД России.
В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району
состоялось оперативное совещание по подведению итогов
деятельности Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому
району за 2020 год. На совещании присутствовали: заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский
район А.Н. Зеленский, прокурор Приморско-Ахтарского района
В.В. Кузнецов, его заместитель Г.Р. Дельянов и председатель
Общественного совета при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району И.В. Лукашев.
Врио начальника ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району полковник полиции Сергей Иващенко довел до сведения присутствующих, что районный отдел полиции вошел
в пятерку лучших отделов края в рейтинге территориальных
органов МВД России.
С основным докладом выступил начальник штаба майор
внутренней службы Владимир Яковлев, который сказал, что
по итогам 12 месяцев в районе зарегистрировано 650 преступлений, что на 62 или 8,71 % меньше аналогичного периода
прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких посягательств увеличился на 4,20 % и составил 124 факта, что на 5
фактов больше прошлогоднего показателя. Рост произошел
за счет увеличения регистрации преступлений, связанных с
кибермошенничеством таких, как кража денежных средств с
банковской карты.

Снижено количество совершенных убийств, причинения
тяжкого вреда здоровью.
По-прежнему наибольшую долю - 50,46% от общего количества составляют преступления против собственности - 329, что
на 10 меньше прошлого года, в том числе совершенные путем
кражи - 199 фактов и мошеннических действий - 98 фактов, что
на 33 меньше аналогичного периода прошлого года.
Доля краж чужого имущества составляет 30,52 % от всех
зарегистрированных преступных деяний. Более 90 % лиц, совершивших преступления, это местные жители.
По итогам 2020 года отделом раскрыто 400 преступлений, в
том числе 56 – относящиеся к категории тяжких и особо тяжких.
Раскрыто 15 преступлений прошлых лет.
На совещании также был заслушан ряд руководителей по
оценке деятельности подразделений за 2020 год. Говорили о
недостатках в оперативно- служебной деятельности, наметили
пути их решения.
Подводя итоги совещания, врио начальника отдела полковник полиции Сергей Иващенко сказал, что в 2021 году
есть над чем работать: необходимо уделить особое внимание
укомплектованию личного состава отдела, укреплению дисциплины и законности среди сотрудников и профессиональной
служебной подготовке. Председатель Общественного совета
Иван Викторович Лукашев поблагодарил руководителей служб
и подразделений за взаимодействие и понимание важности
деятельности Общественного совета при ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району.

На Кубани стартовала массовая вакцинация против COVID-19
18 января в России началась массовая вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что еще в декабре 2020 года в стране запустили кампанию, которая позволила сделать прививку тем, кто
входит в так называемую группу риска, – медикам, педагогам
и социальным работникам. А 13 января президент России
Владимир Путин заявил о необходимости переходить к массовой вакцинации жителей России и поручил медучреждениям
в регионах подготовить для этого всю инфраструктуру.
В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в беседе с ведущими российскими эпидемиологами подтвердила,
что массовая вакцинация стартует 18 января. По ее словам,
пока желающие смогут привиться «Спутником V» – препаратом против новой коронавирусной инфекции, который
был зарегистрирован первым в мире. Вакцина разработана
Национальным исследовательским центром эпидемиологии

Комиссии по делам несовершеннолетних - 103 года

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло 103 года.
В Приморско-Ахтарском районе КДН включает в себя руководителей образования, социальной защиты, правоохранительных органов и уголовно-исполнительной инспекции, здравоохранения, культуры, спорта и молодежи, центра занятости.
Возглавляет работу комиссии заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район Ольга Проскура.
Координирует деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений, а также осуществляет организационнотехническое сопровождение комиссии управление по делам
несовершеннолетних, руководит которым Мария Строева.
Слаженная работа управления и органов профилактики позволила в 2020 году добиться положительной динамики, снизив
преступность среди несовершеннолетних на 50 процентов.
Этому способствовали встречи с детьми и родителями на заседаниях КДН, которые проходили в очном и онлайн-формате,
посещение семей на дому, индивидуальный подход к каждой

ситуации.
Так, в 2020 году комиссией проведено 33 заседания. Рассмотрено 57 вопросов, касающихся организации профилактической
работы с семьями, имеющими детей, и более 70 протоколов об
административных правонарушениях, в том числе 59 в отношении родителей (законных представителей), при этом 4 человека,
вовлекших несовершеннолетних в совершение правонарушения привлечены к административной ответственности.
Особое внимание уделялось соблюдению требований Закона Краснодарского края № 1539-КЗ: без сопровождения
взрослых было выявлено 119 несовершеннолетних, нарушивших требования законодательства. Со всеми детьми и их
родителями проведена профилактическая работа.
Повседневная работа комиссии - это каждодневное соприкосновение с людскими судьбами и детскими проблемами. Это
не только колоссальный труд, но и огромная ответственность
за судьбу каждого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации.

"СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ"

В преддверии Дня российского студенчества на территории Приморско-Ахтарского района дан старт акции
«Студенческий десант».
Мероприятие пройдет с участием членов Общественного совета при Отделе МВД России по Приморско-Ахтаркому району
В ходе акции студенты получат возможность ознакомитЬся
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с работой служб и подразделений органов внутренних дел.
Студенты будут информированы о деятельности добровольных народных дружин и правилах вступления в них. Данная
акция направлена на привлечение молодежи и студентов к
службе в органах внутренних дел.
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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и микробиологии им. Н. Гамалеи. Проведенные исследования
подтвердили, что «Спутник V» безопасен, эффективен и не
имеет долгосрочных негативных последствий для организма
человека.
В Краснодарском крае прививку против COVID-19 с 18
января можно сделать в 86 пунктах вакцинации, которые
развернуты на базе больниц и поликлиник.
С подробным списком можно ознакомиться на сайте краевого министерства здравоохранения в разделе «Перечень
медицинских организаций, подведомственных министерству
здравоохранения Краснодарского края, где будет проводиться
вакцинация населения Краснодарского края против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной новым
коронавирусом SARS-CoV-2» – www.minzdravkk.ru
В министерстве здравоохранения региона рассказали об
алгоритме массовой вакцинации на Кубани.
В настоящий момент вакцинация проводится комбинированной векторной вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник
V»). «Спутник V» является векторной вакциной. Вакцина
«Гам-Ковид-Вак» двухкомпонентная, проводится в два этапа
с промежутком в 21 день. Также она применяется для лиц

старше 18 лет и разрешена для вакцинации граждан пожилого
возраста – старше 60 лет.
С декабря 2020 года по февраль 2021-го в Краснодарский край запланировано поставить 235 тыс. доз вакцин. В
декабре уже поступило 18,5 тыс. доз, в январе планируется
поставка 73 тыс., в феврале – 143,5 тыс. На сегодняшний
день прививку в регионе сделали 10 426 человек из групп
риска – медики, учителя, социальные работники. Оба этапа
вакцинации прошли 3037 человек.
Вакцинация против COVID-19 бесплатная и добровольная. В первую очередь ее проходят работники медицинских
и образовательных организаций, полиции, общественного
транспорта, торговли, органов социальной защиты населения,
предприятий общественного питания и других организаций,
работа которых связана с непосредственным контактом с
большим количеством людей.
Прививка делается по записи. Для этого
посмотрите список пунктов, которые есть в
вашем городе или районе. Запись ведется
по телефону медорганизаций. Также предусмотрена электронная запись через сайты данных медучреждений или через МФЦ.
– Уже сейчас жители Краснодарского
края могут записаться на вакцинацию и через сайт госуслуг. Для того чтобы минимизировать время нахождения гражданина в
медорганизации, планируется заполнение
анкеты на сайте, – отметил Юрий Сарычев.
Что надо знать перед вакцинацией?
Как рассказал заместитель главного
врача по клинико-экспертной работе
Специализированной клинической инфекционной больницы министерства здравоохранения Краснодарского края Игорь
Люлин, перед прививкой важно соблюсти
ряд условий:
– Перед вакцинацией обязательны медосмотр и термометрия, также необходимо
оформление согласия на вакцинацию. На момент прививки
человек должен быть здоров, в течение месяца он не должен
быть вакцинирован другими вакцинами. Кроме того, важно не
заболеть между этапами вакцинации против COVID-19. Если
человек заразится в этот промежуток коронавирусом, ревакцинация проводиться не будет, а если у него обнаружится
ОРВИ, то вторая прививка будет отложена.
Также Игорь Люлин проинформировал, что после прививки
необходимо исключить механическое воздействие на место
инъекции. Человек, который прошел вакцинацию, должен на
это время воздержаться от употребления в пищу продуктов,
способных вызвать аллергические реакции: острых продуктов
и приправ, необходимо ограничить прием шоколада, цитрусовых, исключить или ограничить прием алкогольных напитков.
Есть ли противопоказания для вакцинации против
COVID-19?
Противопоказаниями на данный момент являются: возраст
до 18 лет, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции, злокачественные новообразования. В то же
время вакцинация разрешена гражданам старше 60 лет после
обязательного медосмотра.
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Жизнь района

Жизнь района
Нацпроекты

Забота о здоровье

ЦРБ ПОЛУЧИЛА КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

30 декабря на базе Приморско-Ахтарской ЦРБ открылся
амбулаторный центр ковидной диагностики с круглосуточным режимом работы. Также центральная районная
больница получила компьютерный томограф.
При появлении первых признаков болезни, жители района
смогут обратиться к врачу, который проведет первичную диагностику и определит необходимость углубленной диагностики, госпитализации и дальнейшего лечения.
"Сама система КТ фактически начнет работу после 15
января, все необходимое оборудование фирмы «Сименс»
уже приобретено и находится в больнице, сейчас ведется его
установка и настройка. Готовы к работе с высокотехнологичным оборудованием и наши врачи, прошедшие специальное
обучение. Я хочу выразить благодарность людям, оказавшим
огромную помощь в приобретении диагностической системы,

губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву и министру здравоохранения края Евгению Филиппову", - написал глава муниципалитета Максим Бондаренко
в своих социальных сетях.
В подготовке специализированного помещения для эксплуатации устройства КТ оказали помощь местные сельхозпроизводители и предприниматели.
Компьютерная томография (КТ) представляет собой метод
диагностического визуального исследования. Он объединяет в
себе серию рентгеновских снимков, сделанных с разных углов
с помощью компьютерной обработки, что в итоге позволяет
получить картину, которую можно изучать с различных ракурсов.
Таким образом, КТ-сканирование предоставляет более подробную информацию об анатомических особенностях исследуемой
области, чем простые плоские рентгеновские снимки.

Господдержка предприятий

Дала возможность коллективам продолжить свою работу

Предпринимателям муниципального образования Приморско-Ахтарский район оказана финансовая поддержка в
рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В общей сложности размер поддержки составил более 7 млн
рублей. Средствами воспользовались 6 предпринимателей. Направлены кредиты на развитие розничной торговли в неспециализированных магазинах, реализацию автомобильных деталей,
зерна и корма для сельскохозяйственных животных, производство
электромонтажных работ, деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос.
Всего в Приморско-Ахтарском районе Фондом микрофинан-

сирования Краснодарского края субъектам МСП по различным
видам займа выдано более 32 млн. рублей.
В условной турнирной таблице по сумме выданных займов
среди других муниципалитетов наш занимает 19-ую строчку из 40.
В тройке лидеров: Армавир, Тимашевский и Кавказский районы.
Для получения микрозайма заявители должны были вести
указанную экономическую деятельность непосредственно на
дату введения режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края.
Подробную информацию об условиях получения государственной финансовой поддержки можно узнать на официальном сайте
Фонда микрофинансирования Краснодарского края.

"Газпром межрегионгаз Краснодар" информирует

В Приморско-Ахтарске функционирует амбулаторный ковидный центр
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в районе остаётся крайне напряженной. Этот вопрос
обсуждался на совещании руководителей социальной
сферы района под председательством заместителя главы
района Ольги Проскуры.
По информации главного врача центральной районной
больницы Сергея Модина, только за период праздничных дней
в районе выявлено 75 подтвержденных случаев заражения
коронавирусной инфекцией. Всего за медицинской помощью в
поликлиническое отделение больницы обратилось 539 человек,
234 – в сельские амбулатории и ФАПы. Зарегистрировано 640
выездов скорой помощи. В ковидный госпиталь ст. Ленинградской за 10 праздничных дней госпитализировано 18 человек.
К сожалению, за выходные дни умерло 30 человек, из них
в трудоспособном возрасте – 5. Основной причиной смерти
стали заболевание сердечно-сосудистой системы, в том числе осложнений, вызванных пневмонией. По оценке медиков,

этот показатель один из самых высоких за последние годы.
Поэтому работники здравоохранения призывают всех граждан соблюдать рекомендованные меры предосторожности
и обращаться в больницу при появлении первых признаков
вирусных заболеваний.
С конца прошлого года в ЦРБ начал функционировать
амбулаторный ковидный центр. Все пациенты с признаками
вирусной инфекции были обследованы врачами, часть пациентов с признаками ОРВИ и ГРИППа госпитализированы в
инфекционное отделение Приморско-Ахтарской ЦРБ, часть
направлены на дообследование в ковидный госпиталь ст.
Ленинградской. Такая система работы уже хорошо себя зарекомендовала и позволяет более оперативно реагировать
на все случаи заболеваний среди населения. Кроме этого,
важной частью этой работы в скором времени станет запуск
системы компьютерной томографии, что значительно упростит
и повысит эффективность диагностики.

Уважаемые пассажиры! Используйте средства индивидуальной
защиты органов дыхания!

вирусными инфекциями и гриппом» граждане, проживающие
(находящиеся) на территории Краснодарского края, обязаны
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте, такси.
За нарушение масочного режима пассажирам и перевозчикам грозит наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения). Санкцией статьи предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной до тридцати тысяч рублей; на должностных
лиц – от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста до трехсот тысяч рублей.
За период с ноября 2020 года по настоящее время составлен 21 протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение
масочного режима в общественном транспорте и такси.
Уважаемые пассажиры! Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, берегите себя и свое здоровье.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим повышенной готовности, в связи с чем,
на территории муниципального образования ПриморскоАхтарский район продолжаются рейдовые мероприятия
по соблюдению масочного режима в общественном
транспорте, такси.
В соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года №
129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения COVID-19 в период
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными
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С 1 января абонентам необходимо вновь поверять газовые счетчики

С начала 2021 года закончилось действие моратория на
проведение поверки бытовых приборов учета газа, начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную или неполную оплату газа. Мораторий был введен
постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов».
Это означает, что все абоненты, у которых срок поверки
счетчика истек или истекает в ближайшее время, должны
незамедлительно обратиться в любую специализированную
метрологическую организацию, имеющую аккредитацию
для поверки бытовых приборов учета газа. Обязанность по

соблюдению сроков поверки счетчика лежит на абонентах.
Согласно действующему законодательству, по окончании
срока межповерочного интервала показания счетчика к расчетам не принимаются, а начисления к оплате производятся
по нормативам.
Также с 1 января восстановлено право поставщиков газа приостанавливать газоснабжение абонентов, не оплачивающих газ
в полном объеме.
Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует
всем абонентам ответственно относиться к своим платежным
обязательствам, своевременно и точно передавать показания
прибора учета газа, вовремя оплачивать потребленный газ и не
копить долги в новом 2021 году.

Благотворительность

Гуманитарный склад открыли в Приморско-Ахтарске

В начале года начал действовать гуманитарный вещевой склад храма Воскресения Словущего города Приморско-Ахтарска. За 7 дней его работы посетило 45 человек.
Склад расположен во дворе храма, он открыт с 10 до 16 часов во все дни, кроме понедельника и пятницы. Здесь можно подобрать
необходимые вещи или пожертвовать ненужные, если они в хорошем состоянии – новые или бывшие в употреблении, целые и в
чистом виде. Ответственная за склад — помощница настоятеля Елена Велем.
Церковная община в Приморско-Ахтарске образована в 1944 году. С 1953 года богослужения совершались в приспособленном
помещении, в 1998 году на этом же месте начато строительство нового храма. В 2004 году его освятил митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Исидор. Богослужения здесь совершаются по субботам, воскресеньям и праздникам. Новый храм оборудован пандусом.
В городе есть еще один приход, который образован при больнице, и часовня.

Читатель благодарит

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

Перед самым Новым годом на улице 4-го Ахтарского полка,
№90, забилась канализация нашего частного дома. Вода начала
разливаться во все стороны. Сами мы ничего не могли сделать.
Позвонили в "Водоканал" главному инженеру предприятия.
Валерий Сергеевич Першин оперативно отреагировал на нашу
беду, тут же принял необходимые меры. На место аварии срочно
выехала бригада слесарей под руководством мастера Еркина
Александра Сергеевича. Слесари Подгорнов А.М. и Чишко М.Н.
сразу же приступили к устранению серьезной аварии. Им пришлось в течение нескольких часов проводить прочистку канализационной системы. Работа трудоемкая, грязная, но мастера со

всей ответственностью выполнили свою работу. Через несколько
часов дело было сделано, мы с облегчением вздохнули, что в
новогодние праздники будем с водой.
От всей души благодарим добросовестных работников МУП
"Водоканал" слесарей А. Подгорного и М. Чишко, главного инженера Валерия Сергеевича Першина за ответственное отношение
к своему делу и пожелать им и всему коллективу предприятия во
главе с директором Олегом Алексеевичем Дегтяревым в Новом
году успехов в их нелегком деле, крепкого здоровья, что так важно
в наше время, семейного счастья и благополучия.
Надежда Сотникова, жительница города.
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «Непобедимый»
09.50, 10.05, 13.15,
1 4 . 0 5 Т / с « О тд ел
с.С.С.Р.»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных
войск»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Балтийское небо»

Вторник

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в
СССР»
08.30, 18.30 «Специальный репортаж»
08.50 Д/с «Колеса
страны советов. Были

и небылицы»
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Брат за
брата»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных
войск»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Д/ф «Блокада
снится ночами»
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»

Среда

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в
СССР»
08.30, 18.30 «Специальный репортаж»
08.50 Д/с «Колеса
страны советов. Были
и небылицы»
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Брат за
брата»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных
войск»
19.40 «Последний
день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Блокада»

Четверг

06.00 «Сегодня
утром» [12+]
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в
СССР»
08.35, 18.30 «Специальный репортаж»
08.50 Д/с «Колеса
страны советов. Были
и небылицы»
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Брат за
брата»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных
войск»
19.40 «Легенды космоса» Михаил Тихонравов [6+]
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Блокада»

Понедельник
Пятница

06.05 Д/с «Сделано в
СССР»
06.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с огнем»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Брат за брата-2»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
23.10 «Десять фотографий» Евгения Добровольская [6+]
00.00 Х/ф «С дона
выдачи нет»
01.35 Х/ф «Кольцо из
амстердама»

Суббота

07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь»
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка» [6+]
09.30 «Легенды телевидения»
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 «Морской бой»
15.05 Д/с «Оружие
победы»

15.25 Д/ф «Битва
оружейников»
16.10 Х/ф «Пираты
ХХ века»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Легендарные
матчи» [12+]
22.30 Х/ф «День командира дивизии»
00.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
01.50 Х/ф «Чужая
родня»

Воскресенье

07.25 Х/ф «Пираты
ХХ века»
09.00 Новости недели [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые
угрозы»
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Легенды армии»
14.00 «Специальный
репортаж» [12+]
14.20 Т/с «Внимание,
говорит Москва!»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано
в СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Т/с «Впереди
океан»

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 йны 2».0» [16+]
06.00, 11.30, 18.30 13.00, 20.30 +100500
[18+]
Улетное видео [16+]
06.10, 01.00 Т/с «Бра- 14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
таны»
08.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2».0» [16+]
13.00, 20.30 +100500
[18+]
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

23.00 «Опасные связи»
[18+]

Среда

06.00, 11.30, 18.30
Улетное видео [16+]
06.10, 01.00 Т/с «Братаны»
08.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2».0» [16+]
Вторник
13.00, 20.30 +100500
06.00, 11.30, 18.30
[18+]
Улетное видео [16+]
14.30 Т/с «Воронины»
06.10, 01.00 Т/с «Бра16.30 КВН Best [16+]
таны»
23.00 «Опасные свя08.00 «Дорожные вози» [18+]
йны». Лучшее» [16+]
09.30 «Дорожные во- Четверг

16

че

06.00, 11.30, 18.30
Улетное видео [16+]
06.10, 01.00 Т/с «Братаны»
08.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2».0» [16+]
13.00, 20.30 +100500
[18+]
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

Пятница

06.00, 11.30, 18.30
Улетное видео [16+]
06.10, 01.50 Т/с «Братаны»
08.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2».0» [16+]
13.00, 20.30 +100500
[18+]
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
23.00 Х/ф «Экипаж»

Улетное видео [16+]
06.10 Каламбур [16+]
07.00 «Восьмидесятые»
12.00 «Улетное видео»
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Экипаж»

Воскресенье

06.00, 13.00, 18.30
Улетное видео [16+]
06.10 Каламбур [16+]
Суббота
06.00, 13.00, 18.30 07.00 «Восьмидесятые»
12.00 «Улетное видео»
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best [16+]
20.30 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Кловерфилд, 10»

здесь могла
быть ваша

реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «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+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00, 01.20 «М есто
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «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+]
15.00 Документальный
спецпроект [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
22.45 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Х/ф «Железный
рыцарь»»

отр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» [12+]
06.30 Д/ф «Тайна смерти тутанхамона»
07.30 «Хит-микс RU».

TV» [12+]
08.20, 15.15 «Календарь» [12+]
09.10, 16.30 «Врачи»
09.35, 16.05 «Среда
обитания» [12+]
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Инкассаторы»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.05 «Пять причин поехать в...» Казахстан.
Кызылорда [12+]
17.20, 18.05 Т/с «Остров
ненужных людей»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» [12+]
01.00 «ОТРажение»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая [6+]
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с
«Настоящая война пре-

столов»
08.20 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Наш Володя» [12+]
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Больше», чем
любовь.
15.05 «Новости». Подробно. АРТ [12+]
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.30, 01.35 «Иегуди
Менухин». Сонаты для
скрипки и фортепиано
В.А. Моцарта и И.Брамса
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Бутовский
полигон. Испытание забвением»
21.35 «Сати». Нескучная
классика...»
23.10 «Иосиф Бродский».
Возвращение»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Цена Освобождения»

РОССИЯ

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 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»

НТВ

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00, 01.25 «Место
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 «Основано на реальных событиях»

05.00, 09.30 «Утро РосРенТВ
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 05.00 «Территория засти». Местное время блуждений»
[16+]
06.00 «Документальный
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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 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно
интересные истории»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание»
21.55 «Водить порусски» [16+]
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» [12+]
00.30 Х/ф «Опасный
бизнес»

ОТР

06.00, 00.30 «Активная
среда» [12+]
06.25 «Пять причин по-

ехать в...» Казахстан.
Кызылорда [12+]
06.35 М/ф «Гора самоцветов»
06.50, 17.20, 18.05 Т/с
«Остров ненужных людей»
08.20, 15.15 «Календарь» [12+]
09.10, 16.30 «Врачи»
[12+]
09.35, 16.05 «Среда
обитания» [12+]
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Инкассаторы»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.05 «Пять причин поехать в...» Таджикистан.
Худжанд [12+]
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» [12+]
01.00 «ОТРажение»

06.35 «Пешком...» Москва усадебная [6+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [6+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
[12+]
11.10, 00.45 «100 ролей
Ролана Быкова» [12+]
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Я не боюсь,
я музыкант»
15.05 «Новости». Подробно. Книги [6+]
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40, 01.55 «Эмиль
Гилельс». [12+]
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
20.50 Искусственный
КУЛЬТУРА
отбор [6+]
06.30, 07.00, 07.30, 21.35 «Белая студия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Иосиф Брод23.40 Новости культуры ский». Возвращение»
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11.30 «Судьба человека» [12+]
05.00, 09.25 «Доброе 12.40, 18.40 «60 Минут»
утро»
14.55 Т/с «Морозова»
09.00, 12.00, 15.00, 17.15 «Андрей Мала18.00 Новости [16+]
хов»
09.50 «Жить здорово!» 21.20 Т/с «Склифосов[16+]
ский»
10.55 «Модный приго- 23.35 «Вечер»
вор» [6+]
НТВ
12.15 «Время покажет»
[16+]
08.00, 10.00, 13.00,
15.15 «Давай поженим- 16.00, 19.00, 23.30 Сеся!» [16+]
годня [16+]
16.00 «Мужское / Жен08.25, 10.25 Т/с «Морское» [16+]
18.40 «На самом деле» ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвы[16+]
19.45 «Пусть говорят» чайное происшествие
[16+]
14.00, 01.35 «Место
21.00 «Время» [16+]
встречи» [16+]
21.30 Т/с «Ищейка»
16.25 «ДНК» [16+]
22.30 «Док-ток»
18.30, 19.40 Т/с «Ба23.30 «Вечерний Урлабол»
гант»
00.10 «Блокада. Дети» 21.20 Т/с «Реализация»
23.45 «Поздняков» [16+]
РОССИЯ
00.00 «Захар Приле05.00, 09.30 «Утро Рос- пин». Уроки русского»
сии» [16+]
00.35 «Мы и наука»
09.00, 14.30, 21.05 «ВеРенТВ
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- 05.00 «Территория заном»
блуждений»
11.00, 14.00, 17.00, 06.00, 10.00 «Докумен20.00 Вести [16+]

ПЕРВЫЙ

Среда

тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
[16+]
09.00 «Знаете ли вы»,
что?» [12+]
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»
15.00 «Неизвестная
история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Форрест
гамп»
22.45 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Во власти
стихии»

ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить
всё»
06.25 «Пять причин поехать в...» Таджикистан.
Худжанд [12+]
06.35 М/ф «Гора само-

цветов»
06.50, 17.20, 18.05 Т/с
«Остров ненужных людей»
08.20, 15.15 «Календарь» [12+]
09.10, 16.30 «Врачи»
09.35, 16.05 «Среда обитания» [12+]
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Инкассаторы»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.05 «Пять причин поехать в...» Молдова. Новые Анены [12+]
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

6.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского [6+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [6+]
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирово-

го кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник
у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Догони
автомобиль»
12.15 «Древо жизни» [6+]
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 Искусственный отбор [6+]
14.30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант»
15.05 «Новости». Подробно. Кино [12+]
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «В».А.Моцарт. Коронационная месса [12+]
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.50 Абсолютный слух [
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский». Возвращение»
00.00 «Дж».Верди. Реквием

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.45 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 «Большая игра»
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Иосиф Бродский.
Часть речи»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
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сти». 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 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00 «Место встречи»
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 «ЧП». Расследование» [16+]
00.20 Х/ф «Спасти Ле-

нинград»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы»,
что?» [12+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Джек ричер»
22.35 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Повелитель
стихий»

ОТР

06.00, 00.30 «Фигура
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речи» [12+]
06.25 «Пять причин поехать в...»
06.35 М/ф «Гора самоцветов»
06.50, 17.20, 18.05 Т/с
«Остров ненужных людей»
08.20, 15.15 «Календарь»
[12+]09.10, 16.30 «Врачи»
09.35, 16.05 «Среда обитания» [12+]
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости [16+]
10.10, 22.05 Т/с «Инкассаторы»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.05 «Пять причин поехать в...»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
армянская [6+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [6+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/с
«Настоящая война пре-

столов»
08.25 «Легенды мирового
кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник
у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Елена
образцова»
12.15 «Мстёрские голландцы» [6+]
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант»
15.05 «Новости». Подробно. Театр [12+]
15.20 «Сани», саночки»
15.45 «2 Верник 2» [6+]
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.10, 01.50 «Э».Элгар.
Серенада для струнного
оркестра
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Кавказская
пленница»
21.35 «Энигма». Саша
Вальц» [12+]
23.10 «Иосиф Бродский».
Возвращение»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
07.55 «Давай разведемся!»
09.05 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.35 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Цыганка»
23.30 Т/с «Подкидыши»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»

11.20 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.35 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Цыганка»
23.30 Т/с «Подкидыши»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.10 «Порча»
14.00, 01.40 «Знахарка»
14.35 Т/с «Цыганка»
19.00 Х/ф «Клевер же-

ланий»
23.05 Т/с «Подкидыши»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.45 «Реальная мистика»
12.50 Т/с «Понять. Простить»
13.55, 01.10 «Порча»
14.25, 01.40 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Любовь в
розыске»
19.00 Х/ф «О чём не
расскажет река»
23.05 Т/с «Подкидыши»

Пятница

06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
08.10 «Давай разведемся!»
09.20 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»
12.40 Т/с «Понять. Простить»
13.45, 01.10 «Порча»
14.15, 01.40 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Жёны на
тропе войны»
19.00 Х/ф «Будь что
будет»
23.05 Х/ф «Беби-бум»

10.50, 01.55 Х/ф «Всё к
лучшему»
14.45 Х/ф «Всё к лучшему 2»
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
22.05 Х/ф «Любовь в
розыске»

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
07.00 «Пять ужинов»
[16+]
07.15 Х/ф «Беби-бум»
09.15 Х/ф «Безотцовщина»
11.10 Х/ф «О чём не
расскажет река»
15.05 Х/ф «Будь что
Суббота
будет»
06.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Любовь про06.35 Х/ф «Кубанские тив судьбы»
казаки»
22.30 Х/ф «Жёны на
08.45 Х/ф «Приезжая» тропе войны»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00, 13.00, 20.00 Т/с
«Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в России»
21.00 Т/с «Полет»
22.00 «Где логика?»
23.00 «STAND UP»
00.00 Т/с «Бородач»
01.00 «Такое кино!»
01.30 Х/ф «Люди икс:
первый класс»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00 «Битва дизайнеров» [16+]
08.30, 13.00, 20.00 Т/с
«Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в России»
21.00 Т/с «Полет»
22.00 «Импровизация».
Дайджесты-2021» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]

ТНТ
00.00 Т/с «Бородач»
01.00 Х/ф «Оптом дешевле»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00 «Новое Утро»
[16+]
08.30, 13.00, 20.00 Т/с
«Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в
России»
21.00 Т/с «Полет»
22.00 «Двое на миллион» [16+]
23.00 «STAND UP»
00.00 Т/с «Бородач»
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»

[16+]
08.00 «Перезагрузка»
[16+]
08.30, 13.00, 20.00 Т/с
«Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
16.00 «Однажды в России»
21.00 Т/с «Полет»
22.00 «Шоу «Студия
«Союз» [16+]
23.00 «STAND UP»
00.00 Т/с «Бородач»
01.00 Х/ф «Плейбой
под прикрытием»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00, 14.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»

11.00 Т/с «Ольга»
13.00 «Золото Геленджика» [16+]
16.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация». Команды» [16+]
00.00 Т/с «Бородач»
01.00 «Такое кино!»
01.30 Х/ф «Семь ужинов»

Суббота

07.00 «ТНТ MUSIC»
[16+]
07.30 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE»
[16+]
09.30 «Битва дизайнеров» [16+]
10.00 «Битва экстра-

сенсов» [16+]
11.30 Т/с «Реальные
пацаны»
20.15 Х/ф «Реальные
пацаны против зомби»
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Х/ф «Хороший
год»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Новое Утро»
[16+]
09.30 «Перезагрузка»
[16+]
19.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK» [16+]
00.00 Х/ф «Родина»

здесь могла
быть ваша
реклама
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Понедельник Среда
06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Х/ф «Секретный
агент»
01.15 «Знахарки» [16+]

Вторник

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Х/ф «Смертный
приговор»
01.15 «Знахарки» [16+]

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия»
01.00 «Знахарки» [16+]
01.45 «Сверхъестественный отбор» [16+]

Четверг

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
[16+]
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»

20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Т/с «Викинги»

Пятница

06.00 Мультфильмы
[0+]
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
[16+]
19.30 Х/ф «Паразиты»
22.15 Х/ф «Омен»
00.30 Х/ф «Уиджи: доска дьявола»

20.30 Х/ф «Клаустро06.00, 09.15 Муль- фобы»
22.30 Х/ф «Колдовтфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки» ство»
00.30 Х/ф «Омен»
[0+]

Суббота

10.15 Х/ф «Уиджи: доска дьявола»
12.00 Х/ф «Уиджи: проклятие доски дьявола»
14.00 Х/ф «Мама»
16.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия»
18.00 Х/ф «Сумерки»

здесь могла
быть ваша
реклама

Воскресенье

06.00 Мультфильмы
[0+]
10.30 «Новый день»
11.00 Х/ф «Мрачные
небеса»
13.00 Х/ф «Дальше по
коридору»
15.00 Х/ф «Колдовство»
17.00 Х/ф «Клаустрофобы»
19.00 Х/ф «Тепло наших тел»
21.00 Х/ф «Сумерки»
23.30 Х/ф «Паразиты»

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,
13.45, 15.10, 16.45,
18.30 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.45,
18.35, 22.20, 00.45
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.30 «Зимние виды
спорта». Обзор [0+]
11.30, 01.30 «Хоккей». НХЛ. Обзор [0+]
12.45, 13.50 Д/ф «Конор макгрегор: печально известный»
15.15 «Еврофутбол».
Обзор [0+]
16.15, 16.50 Т/с «В
клетке»
19.25 «Хоккей». КХЛ
21.50 Тотальный футбол [12+]
22.40 «Футбол»

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.10, 16.45,
18.30, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05,
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.00 «Еврофутбол».
Обзор [0+]
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11.00, 15.15 «Зимние
виды спорта». Обзор
[0+]
1 2 . 0 5 « М ат ч Б ол »
[16+]
12.45 «Смешанные
единоборства»
13.50 «Тайны боевых
искусств». Филиппины» [16+]
16.15, 16.50, 18.35 Т/с
«В клетке»
19.40 Х/ф «Легионер»
22.55 «Баскетбол»

Среда

06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.10, 16.45,
18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45,
22.05, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.50 Х/ф «Легионер»
12.45 «Смешанные
единоборства»
13.50 «Тайны боевых
искусств». Китай»
15.15 «Зимние виды
спорта». Обзор [0+]
16.15, 16.50 Т/с «В
клетке»
17.25 «Гандбол»
19.00 «Все на хок-

кей!» [16+]
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.55 «Футбол»

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
13.45, 15.10, 16.45,
18.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45,
18.35, 22.05, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.00 Д/ф «Виктор царёв. Капитан великой
команды»
11.00 «Идеальные соперники». «Алания» и
«Спартак» [12+]
11.30 «Большой хоккей» [12+]
12.45 «Смешанные
единоборства»
13.50 «Тайны боевых
искусств». Япония»
15.15 «Еврофутбол».
Обзор [0+]
16.15, 16.50 Т/с «В
клетке»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Футбол»

Пятница

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Пятница

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Своя колея» Лучшее
23.20 «Вечерний Ургант»
00.15 Д/ф «Лорел Каньон»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
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 «Близкие люди» [12+]
17.15 «Андрей Малахов»

21.20 Т/с «Склифосовский» 11.00 «Как устроен мир» [16+]
23.30 «Дом культуры и сме- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
ха». Скоро весна»
13.00 «Загадки человечеНТВ
ства» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 14.00 «Невероятно интерес19.00 Сегодня [16+]
ные истории» [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские 15.00 «Засекреченные спидьяволы. Смерч»
ски»
13.25 «Обзор». Чрезвычай- 17.00 «Тайны Чапман» [16+]
ное происшествие [16+]
18.00 «Самые шокирующие
14.00 «Место встречи» [16+] гипотезы» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
20.00 Х/ф «Джек ричер 2:
17.25 «Жди меня» [12+]
никогда не возвращайся»
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» 22.20 Х/ф «Одиннадцать
21.20 Т/с «Реализация»
друзей оушена»
23.30 «Своя правда»
00.40 Х/ф «Двенадцать дру01.20 Квартирный вопрос
зей оушена»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
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+]

ОТР

06.00, 17.05 «Потомки»
06.25 «Пять причин поехать
в...»
06.40 «Большая страна»: в
деталях» [12+]
06.50 Т/с «Остров ненужных
людей»
08.20, 15.15 «Календарь»

09.10, 16.30 «Домашние животные»
09.35, 16.05 «Среда обитания»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости [16+]
10.10 «Большая страна»: общество» [12+]
10.25, 22.35 Х/ф «Звездопад»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» [16+]
17.35, 18.05 Х/ф «Не чужие»
19.20 «За дело!» [12+]
22.05 «Имею право!» [12+]
00.05 Х/ф «Заказ»
01.25 Х/ф «Искренне ваш...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
сегодняшняя [6+]
07.05 «Правила жизни» [6+]
07.35 «Черные дыры». Белые
пятна [6+]
08.15 «Цвет времени»
08.25 «Легенды мирового
кино»
08.55 Х/ф «Тайник у красных

камней»
10.20 Х/ф «Станица дальняя»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Солнце и земля.
Вспышка»
13.50 «Темные века». Начало
Европы» [12+]
14.30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Суровые километры»
18.05 «Б».Барток. Дивертисмент для струнного оркестра
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек хальтер.
Сын библии и Александра
Дюма»
21.00 «Испания». Исторический центр Кордовы» [6+]
21.15 «Линия жизни»
23.10 «Иосиф Бродский».
Возвращение» [12+]
00.00 Х/ф «Не чужие»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
06.00, 08.55, 12.00,
14.35, 16.45, 18.30,
22.30 Новости [16+]
06.05, 12.05, 14.40,
18.35, 22.35, 01.00
«Все на Матч!»
09.00, 20.55 «Профессиональный
бокс»
10.00 «Еврофутбол».
Обзор [0+]
11.00 «Все на футбол!» Афиша [16+]
11.30 «Хоккей». НХЛ.
Обзор [0+]
13.00, 14.55 «Лыжный
спорт».
16.15, 16.50 Т/с «В
клетке»
18.55 «Мини-футбол»
22.55 «Футбол»

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
06.40 «Бокс». Лучшие
нокауты 2020 [16+]
07.00, 08.55, 11.30,
14.10, 16.20, 18.05,
20.15, 22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.15,
16.25, 17.35, 22.35,
01.00 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «Футбольные звёзды»

09.20 Х/ф «Яростный
кулак»
1 2 . 2 0 « Б и атл о н » .
Чемпионат Европы.
13.10 «Смешанные
единоборства»
1 4 . 5 0 « Б и атл о н » .
Чемпионат Европы.
15.40, 16.45 «Лыжный
спорт».
18.10, 20.25, 22.55
«Футбол»

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 09.00, 17.15,
19.30, 22.00 Новости
07.05, 19.35, 22.10,
01.00 «Все на Матч!»
09.05 М/ф «Зарядка
для хвоста»
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом»
09.25, 16.15 «Лыжный
спорт».
1 4 . 1 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат Европы. .
1 4 . 5 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат Европы.
17.25 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
19.55, 22.55 «Футбол»
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро.
Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники
[12+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости
[16+]
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену
Битти» [16+]
11.15, 12.15 «Владимир
Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» [16+]
12.40 «Живой Высоцкий» [12+]
13.10 «Высоцкий. «Гдето в чужой незнакомой
ночи...» [16+]
14.15 Х/ф «Стряпуха»
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья»
[16+]
16.55 «Высоцкий. Последний год» [16+]
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Правда о «Последнем герое» [12+]
00.00 Х/ф «Красивый,
плохой, злой»

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+]
11.15 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Т/с «Город невест»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Свои чужие
родные»
01.10 Х/ф «Катино счастье»

НТВ

05.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алек-
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сеем Зиминым» [0+]
08.50 «Поедем», поедим!» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «Секрет на миллион» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
21.00 Т/с «Пёс»
23.30 «Международная
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»
01.50 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
07.15 Х/ф «Повелитель
стихий»
09.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.20 Документальный
спецпроект [16+]
17.25 Х/ф «Дэдпул 2»
19.45 Х/ф «Веном»

21.40 Х/ф «Безумный
Макс: дорога ярости»
00.00 Х/ф «Хищник»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00 «5 минут для размышлений» [12+]
07.05 «Хит-микс RU».
TV» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «За дело!» [12+]
09.55 Х/ф «Сокровища
ермака»
11.25 «Дом «Э» [12+]
11.55, 13.05 Х/ф «Не
чужие»
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.15 «Фестиваль».
15.40 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Скорбное эхо
блокады. Лев раков»
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30 «Домашние животные»
19.05 «ОТРажение» [12+]
20.00 Х/ф «Заказ»
21.20 «Культурный обмен»
22.00 Х/ф «Искренне
ваш...»
23.25 Концерт «С чистого
листа»

00.55 Х/ф «Зонтик для
новобрачных»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы [6+]
08.05 Х/ф «Суровые
километры»
09.35 Д/с «Неизвестная»
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника»
11.30 Д/ф «Владислав
стржельчик. Его звали
стриж»
12.10 «Русскоустьинцы». Под солнцем Арктики» [12+]
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 «Всероссийский
конкурс молодых композиторов «Партитура»
16.35 Х/ф «Сын»
18.05 «Больше», чем
любовь.
18.45 Д/ф «Кавказская
пленница».
19.25 Д/ф «Говорящие
коты и другие химеры»
20.05 Х/ф «Король говорит»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37 [6+]
00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Личные
обстоятельства»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
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+]
13.30 «Ледниковый период» [0+]
16.40 «Ванга: Человек и
феномен» [12+]
17.40 «Я почти знаменит»
[12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.50 «Сегодня вечером». Ванга [16+]
23.50 «Ванга: Человек и
феномен»

Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца»
[16+]
09.20 «Когда все дома»
[16+]
10.10 «Сто к одному»
[16+]
11.00 «Большая переделка» [16+]
12.00 «Парад юмора»
[16+]
13.20 Т/с «Город невест»
17.45 «Танцы со Звёздами» Новый сезон [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «Только Любовь»

НТВ

05.00 Х/ф «Взлом»
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
РОССИЯ
10.20 «Первая передача»
06.00 Х/ф «Два билета в [16+]
венецию»
11.00 «Чудо техники»
08.00 «Местное время». [12+]

11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [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 «Звезды сошлись»
[16+]
21.40 «Основано на реальных событиях» [16+]
00.50 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
08.20 Х/ф «Сахара»
10.20 Х/ф «Хищник»
12.25 Х/ф «Хищник 2»
14.30 Х/ф «Быстрее
пули»
16.25 Х/ф «Веном»
18.25 Х/ф «Безумный
Макс: дорога ярости»
20.45 Х/ф «Я, робот»
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
00.05 «Военная тайна»

ОТР

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

мышлений» [12+]
07.05 «За дело!» [12+]
07.45 «От прав к возможностям» [12+]
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне»
[12+]
09.30 «Гамбургский счёт»
[12+]
10.00 Х/ф «Искренне
ваш...»
11.25, 23.30 Х/ф «В четверг и больше никогда»
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.05 М/ф «Гора самоцветов»
13.15 Х/ф «Звездопад»
15.40 «Среда обитания»
[12+]
17.00 «Имею право!»
[12+]
17.25, 01.45 Д/ф «Рожденный на невском пятачке»
18.05 «Активная среда»
18.30 «Домашние животные»
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.10 Х/ф «Зонтик для
новобрачных»

21.35 «Вспомнить всё»
22.05 Х/ф «Одна война»

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм [6+]
08.15 Х/ф «Сын»
09.40 «Обыкновенный
концерт» [6+]
10.10 Х/ф «Король говорит»
12.00 «Цвет времени»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Первые в
мире»
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357»
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия марио
ланца»
18.05 «Пешком...» Театр
Образцова [12+]
18.35 «Романтика романса» [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника»
21.35 Концерт «Вердигала»
23.25 «Кинескоп»

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»
06.10 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Т/с «Ивановыивановы»
19.45 Х/ф «Ночь в музее»
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
00.05 «Кино в деталях»
01.05 Х/ф «Комната
страха»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
09.00 Т/с «Психологини»
10.05 «Уральские пельмени»
10.55 Х/ф «Самый лучший день»
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13.05 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
22.05 Х/ф «Властелин
колец. Братство кольца»
01.40 «Русские не смеются»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
09.00 Т/с «Психологини»
10.00 Х/ф «Властелин
колец. Братство кольца»
13.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
21.55 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости»
01.35 «Дело было ве-

чером»

Четверг

07.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
08.00 Т/с «Ивановыивановы»
09.00 Т/с «Психологини»
10.00 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение
короля»
14.00 Х/ф «Особняк с
привидениями»
15.45 «Уральские пельмени»
16.20 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.35 Х/ф «Гравитация»
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
09.00 Т/с «Психологини»
10.00 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости»
13.35 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Особняк с
привидениями»
21.45 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение Суббота
06.00 «Ералаш»
короля»
01.45 «Дело было ве- 06.15 М/с «Тролли»
07.00 М/с «Три кота»
чером»
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 Шоу «Уральских
07.00 М/с «Том и Джер- пельменей» [16+]
ри»
09.00 «Просто кухня»
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10.00 Х/ф «Пятый элемент»
12.35 Х/ф «Ночь в музее»
18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Велик ая
стена»
22.55 Х/ф «Ной»
01.40 Х/ф «Гравитация»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
08.35 Х/ф «Звёздный
путь»
11.05 Х/ф «Стартрек.
Возмездие»
13.40 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность»
16.05 Х/ф «Велик ая
стена»
18.05 Х/ф «День независимости»
21.00 Х/ф «День независимости. Возрождение»
23.20 Х/ф «Глубокое
синее море»
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая»
06.35, 09.25 Т/с «Барсы»
10.50, 13.25 Т/с «Посредник»
15.00, 17.45 Т/с «Ультиматум»
19.10, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3. Богиня
смерти»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,

17.30, 00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6»
11.25, 13.25, 17.45 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-7»
19.10, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3. Монеточка»
01.15 Т/с «Детективы»

09.25, 13.25, 17.45
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7»
19.10, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3. Полет
с балкона»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25,
Среда
17.45 Т/с «Улицы раз05.00, 09.00, 13.00, битых фонарей-7»
17.30, 00.00 «Изве- 08.35 «День ангела»
стия»
19.10, 00.30 Т/с
05.25 Х/ф «Ладога»
«След»

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3. Сжечь
ведьму»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00
«Известия»
05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
10.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
18.45, 00.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
01.30 Т/с «Детективы»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Светская хроника
10.00 Т/с «Свои-3»
13.20 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»

Воскресенье

05.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая»
08.05 Т/с «Последний
день»
11.45, 00.05 Т/с «Наставник»
15.40 Т/с «Нюхач»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Дети понедельника»
10.00 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа»
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.10 Т/с «Следствие
любви»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Исчезающие
следы»
22.35 С/р «Год под знаком
короны» [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38
[16+]
00.55 Д/ф «Женщины
игоря старыгина»

Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Возвращение
«Святого луки»
10.40 Д/ф «Всеволод санаев. Оптимистическая
трагедия»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

События [16+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.10 Т/с «Следствие
любви»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Исчезающие
следы»
22.35 «Осторожно», мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Инна
макарова. Люблю, но не
прощу»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38
[16+]
00.55 «Прощание». Михаил Козаков» [16+]

Среда

06.00 «Настроение»
[16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска»
10.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Следствие
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любви»
16.50 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Исчезающие
следы»
22.35 Линия защиты
[16+]
23.05, 01.35 «90-е».
«Менты» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38
[16+]
00.55 «Приговор». Валентин Ковалёв» [16+]

Четверг

06.00 «Настроение»
[16+]
08.10 «Доктор И...»
[16+]
08.40 Х/ф «Без срока
давности»
10.40 Д/ф «Александра
завьялова. Затворница»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Следствие
любви»
16.55, 01.35 «Хроники
московского быта»
18.10 Т/с «Исчезающие
следы»
22.35 «10 самых...»
Многодетные звездные

папаши» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Запомним их
смешными»
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38
[16+]
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф
«Комиссарша»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Опасный
круиз»
20.00 Х/ф «Забытое преступление»
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника»
00.10 Х/ф «Не послать
ли нам... Гонца?»

Суббота

счастья»
16.55 Х/ф «Дело судьи
карелиной»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Ток-шоу «Право
знать!» [16+]
00.00 «Прощание».
Япончик» [16+]
00.50 «Дикие деньги».
Баба Шура» [16+]
01.30 С/р «Год под знаком короны» [16+]

Воскресенье

07.30 «Фактор жизни»
07.50 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется»
09.45 Д/ф «Вера глаголева. Ушедшая в небеса»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.15 События
11 . 4 5 Х / ф « Ч ё р н ы й
принц»
13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.05 «Прощание». Им
не будет 40» [16+]
16.00 «90-е». Горько!»
16.50 Д/ф «Валентина
толкунова. Соломенная
вдова»
17.40 Х/ф «Портрет любимого»
21.30, 00.30 Х/ф «Опасное заблуждение»

06.00 Х/ф «Без срока
давности»
07.50 Православная энциклопедия [6+]
08.20 Х/ф «Собор парижской богоматери»
10.50, 11.45 Х/ф «Суета
сует»
11.30, 14.30, 23.45 Со- 01.25 «Петровка», 38 [16+]
бытия [16+]
01.35 Х/ф «Забытое пре12.55, 14.45 Х/ф «Уроки ступление»
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