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Спорт

Футбол

В городе Гулькевичи состоялось первенство Краснодарского края по вольной борьбе
среди девушек 2004-2005 г.р.
Сборную команду ПриморскоАхтарского района представляли
Марина Хмара и Полина Слащева
- воспитанницы тренера-преподавателя Александра Григорьева.
По итогам схваток Марина Хмара
заняла третье место в весовой
категории до 46 кг. Поздравляем
наших спортсменок с успешным
выступлением и желаем дальнейших успехов!

23 января в станице Старощербиновской состоялся турнир по мини-футболу
среди ветеранов.
Возраст от 40 до 65 лет. Сборную
команду Приморско-Ахтарского района
представляли: Павел Мунгин, Москотов
Александр, Григорий Елисютиков, Юрий
Политов, Владимир Усов, Артём Мартынов.
В турнире приняли участие 5 команд, а
именно команды из Щербиновского, Каневского, Староминского, Ейского и нашего районов.
Состязания проходили по круговой системе, то есть все команды сыграли между
собой. Формат проведения 2 тайма по 10
минут. В первой игре наши ребята обыграли
хозяев турнира команду Щербиновского

Бронза у Марины Хмара

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Зимнего повышения тарифов не будет!
Тарифы ЖКХ в наступившем году будут индексироваться
в начале второго полугодия - с 1 июля. В первом полугодии
никакой индексации тарифов не предусмотрено.
Правительство ежегодно утверждает таблицу предельных
процентов повышения тарифов для отдельных регионов
страны. Единого для всей страны процента индексации
тарифов ЖКХ в 2021 году не будет. Предельные проценты,
выше значений которых тарифы не могут вырасти, обозначены – по Республике Адыгея – 3,5%, в Краснодарском
крае – 4%.
На официальном сайте администрации Краснодарского края в
разделе «Нормативные документы» размещён приказ РЭК – ДЦТ
КК от 11.12.2020 № 41/2020-э «Об установлении цен (тарифов)
на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея».
Данным приказом с календарной разбивкой по полугодиям
утверждены тарифы на электрическую энергию на 2021 год
для населения и приравненных к нему категорий потребителей.
Ознакомиться с этим документом можно на нашем сайте.

района со счетом 4:2. Во второй игре наши
парни уступили команде Каневского района
со счетом 1:3. В третьей игре обыграна
команда Староминского района со счетом
3:1. В заключительной игре приморско-ахтарцы уступили команде Ейского района
со счетом 0:1.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
1. Ейский район
2. Каневской район
3. Приморско-Ахтарский район
4. Щербиновский район
5. Староминской район
Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед!

Возобновила работу ярмарка выходного дня
Уважаемые предприниматели и жители города!
На территории города Приморско-Ахтарска с 16 января
2021 года возобновила работу ярмарка выходного дня,
которая будет проходить еженедельно по субботам с 8 до
14 часов по адресу: улица Первомайская: от улицы Ленина
до улицы Островского.
Для участия в ярмарке принимаются заявления от субъектов предпринимательской деятельности.
Заявки принимаются в администрации Приморско-Ахтарского городского поселения.
Реклама

Святочные обряды

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

+4
+6

767-766
9 м/с ЮЗ

+3
+7

767-763
10 м/с ЮЗ

Вторник
2 февраля

Среда
3 февраля

+5
+7

+1
+7

+5
+11

763-758
11 м/с Ю

760-757
5 м/с ЮЗ

Четверг
4 февраля

757-751
8 м/с СЗ

--4
--1

758-751
7 м/с СЗ

Пятница
5 февраля
--6
+1

761-758
5 м/с В
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Забота о селянах

НОВЫЙ ФАП В НЕКРАСОВКЕ

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального
проекта «Здравоохранение» в хуторе Новонекрасовском Приморско-Ахтарского
района распахнул свои двери модульный
фельдшерско-акушерский пункт.
Местные жители восприняли эту новость
с восторгом, с радостью посетили новое
здание медпункта и по достоинству оценили
качество услуг.
Для фельдшера Анны Ивановны Петровой этот год юбилейный. Сорок лет назад
началась её профессиональная деятельность, и новенький ФАП стал настоящим
подарком за ее многолетний и доблестный
труд в сфере здравоохранения.
К своим обязанностям уроженка хутора
Новонекрасовского, выпускница Тобольского медицинского училища, приступила
1 января 1981 года. За эти годы многое
менялось в стране и районе, на смену поколению одних пациентов приходили другие,
а старенькое тесное здание ФАПа продолжало работать , но со временем и ветшать.
- Я уже давно на пенсии, - рассказывает
ветеран труда Анна Ивановна, - но еще
хочется поработать в современных условиях. Радует, что в новом медпункте светло,
уютно и, главное, тепло. Можно спокойно
раздеть ребенка для осмотра, осмотреть
пожилых людей, не боясь, что замерзнут.
На смену саманным стенам пришла модульная конструкция, печке –автономное
отопление, создающее комфортный температурный режим для осмотра пациентов.
Подведены коммуникации, благоустроена

прилегающая территория, подключены водоснабжение и устройство септика.
О таких чудесных преобразованиях фельдшер со стажем и не мечтала!
В населенном пункте, расположенном в 26-ти километрах от райцентра, проживает около 400 жителей, из которых полсотни - детей, половина из них - дошколята. Для каждого хуторянина фельдшер — это тот же врач, авторитетное
медицинское светило, к мнению которого прислушиваются. Взять, к примеру,
прививочную кампанию от гриппа, сколько вакцины пришло, столько и насчитывается привитых односельчан.
Анна Ивановна много лет, в любое время суток, в любую погоду всегда придет
на помощь больному человеку. Круглые сутки под рукой мобильный телефон, а
если подводит связь, односельчане всегда постучат в окна её дома, в котором
семейное счастье заслуживает отдельного повествования. Муж - бывший одноклассник, двое взрослых детей, семеро внуков, из которых одна внучка, оканчивающая 11-й класс, мечтает пойти по стопам бабушки.
Но главным для Анны Ивановны остается здоровье односельчан и любимая
работа, которой она отдала уже многие годы своей жизни.

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 27 января 2021 года.
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Отделение мединской профилактики информирует

В РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
В нашем районе, как и по все стране, началась вакцинация
от коронавирусной инфекции. Для проведения вакцинации от
КОВИД-19 необходимо обратиться по телефону: 8-861-250-6564, добавочный 204, в отделение медицинской профилактики
(кабинет 36) с 8 до 16-15 часов по адресу: г. ПриморскоАхтарск,улица Комиссара Шевченко, 99.
Приглашаются лица с 18 лет и старше,а также пожилые
граждане с хроническими заболеваниями (сахарный диабет,
ожирение и сердечно-сосудистые заболевания).

О наличии вакцины можно позвонить по телефону: 3-10-37.
Записаться на вакцинацию можно по интернету и на сайте
Госуслуги.
Обращаем ваше внимание, что вакцинация БЕСПЛАТНАЯ !
Прививку не получают те, кто в течение последнего года перенёс острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями к вакцинации являются хронические системные инфекции:
туберкулёз, новообразования, сифилис, ВИЧ. Не вакцинируют
беременных и кормящих матерей, а также лиц младше 18 лет.
Перед прививкой пациентов осматривает терапевт.

Новости района
Растить патриотов

СОКОЛЯТА ОТКРЫЛИ МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЗМА

В 22-й школе имени Героя России В.Е. Едаменко дан старт патриотическим мероприятиям, посвященным открытию месячника
военно-патриотического воспитания молодежи и вступлению учащихся школы в ряды
юнармейцев.
Борис Викторович Коннов, руководитель военно-патриотического клуба «Сокол», в прошлом
- военный летчик и военный преподаватель, на
личной странице в соцсети подробно рассказывает о встрече воспитанников с почетными гостями:
«Мероприятие прошло с целью активизировать
оборонно-массовую работу в школе и продолжать
военно-патриотическое воспитание учащихся.
Открытие месячника началось с торжественного
построения под звуки Гимнов РФ и Краснодарского
края. Школьники прониклись атмосферой военного времени. Ведущие юнармейцы Локтионов Иван
и Портнова Анастасия проникновенно читали
стихи о суровом военном времени, о героях-победителях в Великой Отечественной войне.»
Внимательно слушали участники мероприятия
информацию о месячнике военно-патриотического воспитания, о важности помнить, свято хранить
и традиционно отмечать даты истории нашего Отечества.
На открытии месячника и вступлении в Юнармию 14 учеников 5"Б" класса присутствовали: председатель ПриморскоАхтарской районной общественной организации ветеранов
Хаджи Ирина Петровна, председатель районного отделения
«Российского Союза ветеранов Афганистана» Кузьменко
Сергей Михайлович, заместитель командира 960 штурмового
авиационного полка Горбан Алексей Иванович и заместитель
военного комиссара Приморско-Ахтарского района Киселев
Владимир Николаевич.
В завершение каждый класс получил план работы в рам-

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.

ках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы в школе».
За годы работы с соколятами многие воспитанники Бориса
Викторовича стали курсантами высших военных училищ, некоторые из них принимали участие в Параде Победы в Москве.
Ежегодно от трех до семи выпускников 22-ой школы решают
связать свою дальнейшую жизнь с армией страны, поступают
на учебу в кадетские корпуса и высшие военные заведения.
Открытие месячника военно-патриотического воспитания и
вступление в ряды Юнармии учащихся школы – неотъемлемая часть ежедневной работы, направленной на воспитание
патриотов своей страны.

Всероссийская акция памяти

«Блокадный хлеб»

Акция «Блокадный хлеб» проходит во всех поселениях
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
В патриотических мероприятиях принимают участие учреждения культуры и образования района, общественные организации,
молодежь.
Уже сегодня в Приморско-Ахтарске все желающие смогут получить от волонтеров 125 граммов черного хлеба на территории
торгового центра «Городок» и КДЦ «Родина». Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей
блокадного Ленинграда.
Цель акции — вспомнить и почтить память жителей Ленинграда, которые, находясь в окружении врага 872 дня, – это более 2
лет, стойко боролись за свои жизни и жизни близких.
Администрация МО Приморско-Ахтарский район благодарит за
оказанное содействие в организации запланированных мероприятий депутата Совета района, директора МУП «Торговый комплекс
Приморско-Ахтарского района» Дерюгина В.А. и индивидуального
предпринимателя Хаймахан И.А.
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недвижимость

Продается 1-комнатная
квартира на 1-м этаже 33,3
кв.м. по ул. Комиссара Шевченко д. 101. Цена 1,3млн.
руб. ТОРГ.
Т.: 8-960-481-98-20
Продается 3-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-комнатная
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.
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.
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

УСЛУГИ
Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки.
Т. 8-918-254-67-14.
27 лет на рынке услуг.
Облицовка: кафель, камень,
мозаика, МДФ, ГКЛ, дерево,
пластик. Штукатурка, шпатлевка, обои, окраска. Выравнивание полов. Ламинат
и другие половые покрытия.
Декоративная штукатурка
и декорация стен. И другие
виды строительных работ.
Т. 8-918-690-20-21.

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.

стоимость

Продается мед (астра,
кермек) и пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580.

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.

12 рублей кв. см
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.
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Молодо - не зелено

Официально

ИНФОРМАЦИЯ
территориальной избирательной
комиссии Приморско-Ахтарская

26 января 2021 года на заседании территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская членами комиссии с
правом решающего голоса было принято решение № 2/8 «Об
утверждении количества подписей избирателей, необходимого
для регистрации кандидатов на должность главы Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района» которым
утверждено необходимое для регистрации кандидатов на должность главы Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района количество подписей в подписном листе в поддержку
кандидата - 10 подписей, предельное количество - 14 подписей.
Проверке подлежат все представленные кандидатами подписи
избирателей на должность главы Степного сельского поселения.
Все решения территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская размещены на странице территориальной
избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

руководствуясь Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
«О порядке формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий» территориальная
избирательная комиссия Приморско-Ахтарская объявляет
прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий с №№
4001 – 4029. Прием документов осуществляется с 29 января
2021 года до 18.00 часов 18 февраля 2021 года по адресу:
353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50
лет Октября, д. 63 кабинет № 11. При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо
представить решение органа общественной организации
(политической партии), собрания избирателей, письменное
согласие гражданина РФ на зачисление в резерв составов
участковых комиссий по форме, установленной ЦИК России,
копию паспорта. Консультации по телефону: 8-86143-3-11-05.
Территориальная избирательная
комиссия Приморско-Ахтарская

Режим работы ТИК Приморско-Ахтарская

с 29 января по 20 марта 2021 года – будние дни - с
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв для отдыха
и питания с 13.00 до 13.50; - в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв
для отдыха и питания с 13.00 до 13.40; - в выходные и праздничные дни - с 09.00 до 13.00 без перерыва.
Адрес территориальной избирательной комиссии ПриморскоАхтарская: 50 лет Октября ул., д. 63, г. Приморско-Ахтарск,
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Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край 353860.
Контактный телефон: 8 86143 3-11-05.

Территориальная избирательная комиссия
Приморско-Ахтарская информирует
В связи с назначением на 21 марта 2021 года досрочных
выборов главы Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района, территориальная избирательная комиссия
Приморско-Ахтарская обращает внимание, что в соответствии с
частью 7 статьи 34 и частью 3 статьи 38 Закона Краснодарского
края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»
организации телерадиовещания, редакции периодических
печатных изданий вправе предоставлять эфирное время и
печатную площадь для проведения предвыборной агитации, а
иные организации и индивидуальные предприниматели вправе
выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов зарегистрированным
кандидатам на выборах органов местного самоуправления при
выполнении не позднее чем через 20 дней со дня официального
опубликования решения о назначении указанных выборов
следующих условий:
- опубликования организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, а также представления в территориальную
избирательную комиссию Приморско-Ахтарская указанных
сведений с экземпляром соответствующего периодического
печатного издания, в котором они опубликованы, и уведомления
о готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной агитации;
- опубликования иными организациями, индивидуальными
предпринимателями сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты их работ, услуг по
изготовлению печатных агитационных материалов, а также
представления в территориальную избирательную комиссию
Приморско-Ахтарская указанных сведений с экземпляром соответствующего периодического печатного издания, в котором
они опубликованы.
Организации и индивидуальные предприниматели, не
выполнившие данных требований, не вправе выполнять работы
или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных
материалов кандидатам на выборах органов местного
самоуправления, назначенных на единый день голосования
21 марта 2021 года.
Адрес территориальной избирательной комиссии ПриморскоАхтарская: 50 лет Октября ул., д. 63, г. Приморско-Ахтарск,
Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край 353860.
Контактный телефон: 8 86143 3-11-05.
Территориальная избирательная
комиссия Приморско-Ахтарская
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БОГДАН ХОМИЦКИЙ: "НАВЕРНОЕ, ЗВЕЗДЫ
ОПРЕДЕЛИЛИ МОЁ ПРИЗВАНИЕ..."
В нашем районе, как по всему краю, всегда стояла
серьезная проблема с нехваткой медицинских кадров, и
особенно на селе.
Краевые власти старались исправить этусложную ситуацию. Семь лет назад была принята программа подготовки
медицинских кадров высшего звена по целевому обучению
студентов в медвузах. Но особых результатов видно не было.
По-прежнему в горбольницах, а тем более в сельских амбулаториях работали в основном врачи пенсионного возраста.

Молодые кадры, получив заветный диплом, любыми правдами-неправдами старались остаться в Краснодаре, только бы
не возвращаться в сельскую местность.
Видные перемены произошли после принятия Федеральной программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". За
последние 3 года Приморско-Ахтарскую ЦРБ пополнили более
40 медицинских работников: врачей и фельдшеров из разных
уголков нашей страны. Каждому из них была выплачена
единовременная компенсация в размере 1 миллиона рублей.
На страницах нашей газеты по теплым отзывам жителей
города и района о многих из них, высокопрофессиональных
и душевных медицинских работниках, мы уже рассказывали.

Нравятся им Приморско-Ахтарск, кубанские станицы, и многие
с удовольствием остаются в нашем южном городке: многие
приобрели уже жилье, встретили здесь свою судьбу...
Сегодняшний наш рассказ пойдет, наверное, о самом молодом враче Богдане Назаровиче Хомицком. Благодарности
в его адрес от жителей города и района уже не раз публиковались на страницах "АТВ". По отзыву главного врача ЦРБ
Сергея Валерьевича Модина, "Богдан Хомицкий, несмотря
на молодость, достоин всяческой похвалы: знающий свое
дело врач-терапевт, внимательный, заботится о выздоровлении каждого больного, чувствуется во всем, что в
медицину он пошел по призванию".
Богдан родом с Украины. Окончил Донецкий медицинский университет.
- Почему решил стать врачом?
- Наверное, звезды так сошлись, - отшутился душевный мой собеседник. - Сам я из шахтерской семьи, но
вот зародилась у меня мечта стать врачом, и достиг ее.
Ординатуру проходил в Донецкой горбольнице, а
потом уехал в Нижегородскую область, где проработал
полтора года. Но скучал по родителям, хотелось быть
ближе к ним.
И повезло: прочел в интернете, что требуются врачи
в Приморско-Ахтарской райбольнице. созвонился с главрачом, получил приглашение, тепло приняли молодого
специалиста в коллективе ЦРБ. И вот уже пятый год Богдан Хомицкий - врач-терапевт в нашем городе. И коллеги,
и пациенты, все довольны его ответственной работой.
- Он у нас в настоящее время трудится, образно
говоря, на два фронта: в медпункте хутора Свободного
нет врача, так Богдан Назарович дал согласие работать
здесь и в городской поликлинике. С утра он приниманет
больных хуторян, а с 3 до семи вечера - в городе, в своем
кабинете. И все довольны его работой, справляется со
всеми обязанностями, ведь и на дом по вызову приходится выезжать,- услышала от С.В. Модина. «Замечательный врач, очень ответственно относится к своей работе,
особенно довольны его вниманием пожилые хуторояне»,
- услышала от медсестры ФАПа Натальи Владимировны
Кулик. А от имени всех жителей хутора Свободного благодарственные слова в адрес врача-терапевта Богдана
Хомицкого сказала ведущий специалист Свободной
сельской администрации Галина Петровна Гром.
Как и все, Богдан Хомицкий по федеральной программе получил положенный миллион, жилье пока не приобрел, все некогда. Порадовалась я за своего участкового
врача, что и судьбу свою он встретил в нашем городе, надеюсь, вскорости будем поздравлять его с бракосочетанием.
"Всем желает врач быть здоровыми и жить!
Улыбка скрыта маской, глаза усталые.
Первый, кто поможет - это врач,
Отдает тепло души,..
Вселяя веру и надежду".
Вот такими трогательными строками о медработниках в
белых халатах, которые в наше трудное время стоят на переднем крае в борьбе с пандемией, и с добрыми пожеланиями
завершаю свой рассказ о молодом враче Богдане Хомицком.
Ольга ПОКОС.
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Закон и порядок

Жизнь района

Хутор Новопокровский готовится к юбилею

В администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район прошло заседание оргкомитета
под председательством заместителя главы района Евгения Путинцева по вопросу празднования юбилейной даты
со дня переселения старообрядцев-липован, основателей
хутора Новопокровского.
В конференц-зале для обсуждения темы собрались представители «светского» и религиозного обществ.
От лица местных жителей с рядом предложений выступил
директор благотворительного фонда по сохранению православных общин, настоятель храма святых Верховных апостолов Петра и Павла Георгий Ефимов. К диалогу подключились
глава Новопокровского сельского поселения Олег Моршинин

и начальник отдела культуры администрации района Наталья
Черник.
На сегодняшний день на территории поселения, в состав которого входит пять хуторов и посёлок, проживает 1300 человек.
Участники встречи сошлись в едином мнении, что празднование столетней даты должно носить продолжительный
характер. В начале февраля администрация Новопокровского
сельского поселения подготовит план мероприятий, в формировании которого могут принять участие все желающие. Упор
будет сделан не только на культурную часть, но и на сохранение и популяризацию имеющихся религиозных традиций.
Будут запланировано и благоустройство территории хутора
Новопокровского.

ДПС ВОВРЕМЯ ПРИХОДИЛА НА ПОМОЩЬ
Во время сильного снегопада в нашем районе и по всей
Кубани экипажи ДПС были ориентированы на оказание
помощи участникам дорожного движения.
В связи с выпадением обильных снежных осадков сотрудники Госавтоинспекции Приморско-Ахтарского района
помогали водителям, автомобили которых не могли продолжить движение из-за больших заносов, выбраться на трассу
и продолжить движение.
Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС в
составе майора полиции Владимира Коробкова и капитана
полиции Андрея Ястребова при штормовом ветре и обильном
снегопаде помогли нескольким местным жителям вытолкнуть
автомобили из снежных сугробов. Пришли они на помощь
и водителю, который из-за плохой видимости съехал с проезжей части автотрассы, вернуться на дорогу и продолжить
движение. Во время плохой видимости гоосавтоинспекторы
занимались регулировкой движения транспорта.
В любое время, в любую погоду экипажи ДПС ГИБДД ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району ориентированы на
оказание помощи участникам дорожного движения. Если кто-то
из водителей на автотрассе нуждается в помощи, сотрудники
полиции не останутся равнодушными и помогут выйти из
трудной ситуации.

Происшествие

В Приморско-Ахтарском районе спасли двух рыбаков

17 января двое жителей Новороссийска отправились на рыбалку в лиман Гнилой Приморско-Ахтарского района.
Во время поездки у моторной лодки сломался мотор, починить его мешали снег, ветер и мороз. Горе-рыбаки уже не могли самостоятельно доплыть на лодке до берега.Однако у мужчин был мобильный телефон. Они обратились за помощью к спасателям.
К месту нахождения рыбаков выехали специалисты Славянского отряда «Кубань-СПАС» на лодке «Фортуна-С» и сотрудники МЧС. Они взяли на буксир лодку вместе с мужчинами и транспортировали к берегу лимана. Медицинская помощь не
потребовалась. Сообщение об этом прнисшествии было выставлено 18 января в инстаграме отряда «Кубань-СПАС».
Хочется напомнить, что в 2018 году в Темрюкском районе произошло подобное происшествие: были спасены двое рыбаков,
которых чуть не унесло в море.

АО «Газпром Газораспределение Краснодар» предупреждает!

В последнее время на территории Приморско-Ахтарского района участились случаи мошенничества.
Посторонние лица, представляясь сотрудниками газовой
службы или «Райгаза», предлагают установить некие приборы, фиксирующие утечки газа, либо предлагают очень дешево заменить счетчик или иной газовый прибор. Граждане,
желая сэкономить, привлекают посторонних лиц, которые
занимаются ремонтом и заменой газовых плит, котлов, водонагревателей, не задумываясь о том, что тем самым они
не только нарушают закон, но и ставят под угрозу жизнь и
безопасность членов своей семьи и окружающих, целостность квартир и домов.
Постановлением правительства № 410 определено, что
замена внутридомового либо внутриквартирного газового
оборудования (ВДГО и ВКГО) осуществляется только специализированной организацией в рамках исполнения договора

о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не
допускается!
В Приморско-Ахтарском районе специализированной
организацией, имеющей все необходимые лицензии и оборудование, является Филиал 17 АО «Газпром Газораспределение Краснодар», который находится по адресу: г Приморско-Ахтарск, ул. Московская, 64. Наши сотрудники одеты
в спецодежду с соответствующей надписью и имеют при
себе удостоверение с фотографией и печатью Филиала 17
АО «Газпром Газораспределение Краснодар»». Кроме того,
если вы сомневаетесь, можете позвонить по номеру 2-17-45
и уточнить является ли прибывший к вам гражданин сотрудником АО "Газпром Газораспределение Краснодар».
Будьте бдительны!

ЛИШЕН СВОБОДЫ НА ПОЛГОДА
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Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью
3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
С сообщением о пропаже продуктов питания в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, проживающая в ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района.
Осмотрев домовладение и прилегающую к нему территорию, сотрудники полиции установили, что в домовладение злоумышленник проник через незапертую дверь.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению данного преступления ранее судимого 45-летнего местного жителя, который был задержан по месту жительства.
В отделе полиции мужчина пояснил, что вошел в незапертое домовладение и совершил кражу продуктов питания из холодильника в то время, когда хозяйка домовладения находилась в другой комнате и не отреагировала на его зов.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.

«НАЛОВИЛ» РЫБЫ… НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Прокуратура информирует

Житель Приморско-Ахтарского района осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Прокуратурой Приморско-Ахтарского района утверждено
и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя района, который неоднократно подвергался административным
наказаниям за совершение ряда административных правонарушений, а также ранее осужденного за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан
22.09.2020 г. Именно в этот день нарушитель осуществлял
движение на управляемом им автомобиле, находясь в состоя-

КРАЖА… ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА

нии опьянения, что ставило под угрозу безопасность движения.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения
свободы и лишения права управления транспортным средством сроком на 3 года.
Приговор Приморско-Ахтарского районного суда вступил
в законную силу.
Н.Ф. Рафиков, прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел.
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Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции выявили мужчину на берегу межлиманного соединения «Ахтарский» и «Гнилой» в районе хутора Садки, который незаконно добывал рыбу запрещенным орудием
лова - спиннингом с кручьями.
При осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у 49-летнего жителя Кореновского района 79 особей рыбы разных
пород. Общий ущерб государству составил 106970 рублей.
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет. На период производства дознания мужчине была избрана мера процессуального
принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
страны советов»
09.05, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Брат за
брата-2»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Начало»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Меченый
атом»
01.35 Х/ф «Впереди
океан»

Вторник

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
страны советов»
09.05, 10.05, 13.15 Т/с
«Брат за брата-2»

10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Т/с «Брат
за брата-3»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Горячий
снег»
01.40 Х/ф «Аллегро с
огнем»

Среда

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
страны советов»
09.05, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Брат за
брата-3»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
19.40 «Последний
день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Шестой»
01.20 Т/с «Кадеты»

Четверг

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
страны советов
09.05, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Брат за
брата-3»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва»
19.40 «Легенды кино»
(6+)
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Добровольцы»
01.35 Х/ф «Аттракцион»

Пятница

08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

Понедельник
08.20, 10.05 Х/ф «Узник замка Иф»
10.00, 14.00 Военные
новости
11.35, 13.15, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с «Брат
за брата-3»
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин
тайги»
01.35 Х/ф «Пропажа
свидетеля»

Суббота

07.15, 08.15 Х/ф «На
златом крыльце сидели...»
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино»
(6+)
10.15 Д/с «Загадки
века»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Морской бой»
(6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер»

15.40 Х/ф «Личный
номер»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Легендарные
матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор
Лосев»

Воскресенье

06.50 Х/ф «Личный
номер»
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+)
1 3 . 5 5 Т / с « Ти х и е
люди»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый
бой»
22.45 Д/с «Сделано
в СССР»
2 3 . 0 0 « Ф ет и с о в »
(12+)
23.45 Т/с «Не хлебом
единым»

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

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

09.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.00, 20.30 +100500
(18+)
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 12.00, 18.30
Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 Х/ф «Братаны»
08.00 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
Вторник
06.00, 18.30 Улетное 09.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
видео (16+)
06.10, 01.00 Х/ф «Бра- 11.30 «Улетное видео»
таны»
08.00 «Дорожные во- 13.00, 20.30 +100500
(18+)
йны». Лучшее» (16+)
14.30 Т/с «Воронины»

16

че

16.30 КВН Best (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 12.30, 18.30
Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 Х/ф «Братаны»
08.00 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.30, 19.00 «Улетное
видео»
13.00, 20.30 +100500
(18+)
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 12.30 Улетное
видео (16+)
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06.10, 01.20 Х/ф «Братаны»
08.00 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.30, 18.30 «Улетное
видео»
13.00, 20.30 +100500
(18+)
14.30 Т/с «Воронины»
16.30 КВН Best (16+)
23.00 «Осада» (16+)

Суббота

06.00 Улетное видео
(16+)
06.10 Каламбур (16+)
06.50 «Восьмидесятые»
09.00, 16.30 КВН Best
(16+)
10.50, 12.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 2»

(12+)
12.00 «Утилизатор 3»
(12+)
13.00, 20.30 +100500
(18+)
14.30 Т/с «Воронины»
18.30 «Улетное видео»
00.00 «Осада» (16+)

Воскресенье

06.00 «Восьмидесятые»
09.00, 16.30 КВН Best
10.50 «Утилизатор 2»
(12+)
11.30, 12.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 3»
(12+)
13.00, 20.30 +100500
(18+)
14.30 Т/с «Воронины»
18.30 «Улетное видео»
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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»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 «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

05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи»»

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 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112».
(16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее
пули»
21.55 «Водить порусски». (16+)
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история». (16+)
00.30 Х/ф «Стелс»

отр

06.00, 00.30 «Гамбург-

ский счёт» (12+)
06.30 Д/ф «Скорбное
эхо блокады. Лев раков»
07.25 «Хит-микс RU».
TV» c Еленой Север
(12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
(12+)
09.35, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Братья
карамазовы»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «Условия контракта»
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, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Арзамас невыдуманный. (6+)

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «Своя
земля»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у
вас глава семьи?»
12.10 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д/ф «Говорящие
коты и другие химеры»
14.15 «Больше», чем
любовь.
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
17.55, 01.45 «А».Глазунов. «Раймонда». (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
(6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «Мегрэ»
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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»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 100-летию Юрия
Озерова

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
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

05.10 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
РОССИЯ
18.30, 19.40 Т/с «Ба05.00, 09.30 «Утро Рос- лабол»
сии»
21.20 Т/с «Реализация»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.45 «Основано на рести». Местное время
альных событиях» (16+)
09.55 «О самом глав- 01.25 «Место встречи»
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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».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
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 «Охота на
воров»
22.45 «Водить порусски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?». (12+)

00.30 Х/ф «Трудная ми- 07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
шень»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с
ОТР
«Настоящая война пре06.00, 00.30 «Активная столов»
среда» (12+)
08.25 «Испания». Исто06.30, 17.05, 18.05 Т/с рический центр Кордо«Условия контракта»
вы». (6+)
08.15, 15.15 «Кален- 08.45, 16.30 Х/ф «И это
дарь» (12+)
всё о нём»
09.10, 16.30 «Врачи» 10.15 «Наблюдатель».
(12+)
(12+)
09.35, 16.10 «Среда 11.10, 00.50 Спектакль
обитания» (12+)
«Мужчина и женщины»
10.00, 12.00, 13.00, 12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
15.00, 17.00, 18.00, 13.55 «Дания». Собор
19.00, 20.00, 22.00 Но- Роскилле». (6+)
вости
14.10 Д/ф «Чистая по10.10, 22.05 Т/с «Братья беда. Сталинград»
карамазовы»
15.05 «Новости». Под12.10, 13.20, 20.05 «ОТ- робно. Книги. (12+)
Ражение»
15.20 «Эрмитаж»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0 15.50 «Сати». Нескуч«Прав!»Да?» (12+)
ная классика...»
01.00 «ОТРажение»
17.45 «И».Стравинский.
«Жар-птица». (6+)
КУЛЬТУРА
19.45 Главная роль (6+)
06.30, 07.00, 07.30, 2 0 . 3 0 « С п о к о й н о й
10.00, 15.00, 19.30, ночи», малыши!». (0+)
23.45 Новости культуры 20.45 «Искусственный
06.35 «Пешком...» Калу- отбор». (6+)
га монументальная. (6+) 21.30 «Белая студия»
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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 Но- 17.15 «Андрей Малавости (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+)
05.10 Т/с «Литейный»
15.15 «Давай поженим- 06.00 «Утро». самое
ся!» (16+)
лучшее» (16+)
16.00 «Мужское / Жен08.00, 10.00, 13.00,
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 16.00, 19.00, 23.30 Се18.40 «На самом деле» годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор(16+)
19.45 «Пусть говорят» ские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 «Обзор». Чрезвы21.00 «Время» (16+)
чайное происшествие
21.30 Т/с «Ищейка»
14.00 «Место встречи»
23.30 «Вечерний Ур16.25 «ДНК» (16+)
гант»
00.10 «Блокада. Дети» 18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
РОССИЯ
21.20 Т/с «Реализация»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.45 «Поздняков» (16+)
сии»
23.55 «Захар Приле09.00, 14.30, 21.05 «Ве- пин». Уроки русского»
сти». Местное время
(12+)
09.55 «О самом глав00.30 «Мы и наука». Наном»
11.00, 14.00, 17.00, ука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи»
20.00 Вести

ПЕРВЫЙ

Среда
РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00, 10.00 «Документальный 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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная
история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
22.00 «Смотреть всем!».
(16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.:
Огненная буря»

ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить
всё»
06.30, 17.05, 18.05 Т/с
«Условия контракта»
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Братья
карамазовы»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.25 «Бельгия». Исто-

рический центр Брюгге».
(6+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это
всё о нём»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.50 «Встреча
с народным артистом
СССР А.Товстоноговым».
1980 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55, 17.45 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Ядерная Любовь»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия».
17.55 «П».Чайковский.
«Спящая красавица»,
«Лебединое озеро». (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.30 «Эдуард Володарский». Больше, чем
любовь.
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Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 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»
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09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «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

05.10 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 «ЧП». Расследование» (16+)

т е л е п р о г р а м м а

00.15 «Крутая история»
(12+)
01.15 «Место встречи»

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 «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».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар»
00.30 Х/ф «Срочная доставка»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ОТР

06.00, 00.30 «Фигура
речи» (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Т/с
«Условия контракта»
08.15, 15.15 «Календарь»
(12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Братья
карамазовы»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
(12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный. (6+)
07.05 «Правила жизни».
(6+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с
«Настоящая война престолов»

08.20 «Легенды мирового
кино»
08.50, 16.30 Х/ф «И это
всё о нём»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.50 «Мой театр».
Елена Камбурова». (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 «Микеланджело
Буонарроти». «Страшный
суд». (12+)
14.05 «Владислава Пьявко». Линия жизни. (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05 «С».Прокофьев.
Сюита из балета «Золушка». (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Д».Данилов. «Есть
вещи поважнее футбола». (12+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
21.30 «Энигма». Роландо
Вильясон»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.05 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.25, 01.30 Т/с «Понять.
Простить»
13.30, 00.25 «Порча»
14.00, 00.55 «Знахарка»
14.35 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «У каждого
своя ложь»
22.15 Х/ф «Подкидыши»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»

09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25, 01.30 Т/с «Понять.
Простить»
13.30, 00.25 «Порча»
14.00, 00.55 «Знахарка»
14.35 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «У каждого
своя ложь»
22.10 Х/ф «Подкидыши»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»

12.25, 01.30 Т/с «Понять.
Простить»
13.30, 00.25 «Порча»
14.00, 00.55 «Знахарка»
14.35 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «У каждого
своя ложь»
22.15 Х/ф «Подкидыши»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25, 01.30 Т/с «Понять.
Простить»
13.30, 00.25 «Порча»
14.00, 00.55 «Знахарка»
14.35 Т/с «Проводница»

19.00 Х/ф «У каждого Суббота
своя ложь»
06.30 «6 кадров»
22.15 Х/ф «Подкидыши» 06.55 Х/ф «Любовь вне
конкурса»
Пятница
06.30 «По делам несо- 10.40 Х/ф «Мёртвые
лилии»
вершеннолетних»
08.00 «Давай разведем- 19.00 Х/ф «Моя мама»
23.00 Х/ф «Второй брак»
ся!»
09.05 «Тест на отцов- Воскресенье
ство»
06.30 «6 кадров»
11.15 «Реальная ми- 06.35 «Порча»
стика»
07.00 Х/ф «Второй брак»
12.25 Т/с «Понять. Про- 10.45 Х/ф «Радуга в
стить»
небе»
13.30 «Порча»
14.45 «Пять ужинов»,
14.00 «Знахарка»
(Россия) 2021 (16+)
14.35 Т/с «Проводница» 15.00 Х/ф «Моя мама»
19.00 Х/ф «Радуга в 22.55 Х/ф «Любовь вне
небе»
конкурса»
23.05 Д/ф «Предсказания: 2021»
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Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 «Мама LIFE»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Алешка микаэлян»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
13.00 «Интерны»
16.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Полет»
22.10 «Где логика?»
23.10 «STAND UP»
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Такое кино!»
01.45 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
09.00 Х/ф «Сашатаня» - «День рождения
тани»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
13.00 «Интерны»

ТНТ
16.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Полет»
22.05 «Импровизация». Дайджесты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Новое Утро»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Юбилей алешки»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
13.00 «Интерны»
16.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Полет»
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «STAND UP»
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
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(16+)
08.00 «Перезагрузка»
(16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Соседка»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Таня официант»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Снова беременна»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
13.00 «Интерны»
16.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Полет»
22.05 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана белого»
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Психолог»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Долбоящер»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Отцовские гены»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Саша - таксист»

10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Ольга»
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 «Интерны»
16.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация»
(16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Таня - репетитор»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Сын олигарха»
09.00 «Мама LIFE»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Жуки. Фильм о
сериале»
12.00 Т/с «Жуки»

20.00 Х/ф «Однажды в
вегасе»
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и
полли»
01.55 «Импровизация»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 Х/ф «Сашатаня»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Новое Утро»
09.30 «Перезагрузка»
10.00 Х/ф «Сашатаня»
10.30 Х/ф «Сашатаня»
11.00 Х/ф «Сашатаня»
11.30 Х/ф «Сашатаня»
12.00 Х/ф «Сашатаня»
12.30 Х/ф «Сашатаня»
13.00 Х/ф «Сашатаня»
13.30 Х/ф «Однажды в
вегасе»
15.30 Х/ф «Домашнее
видео»
17.10 Х/ф «Очень плохая училка»
19.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Угадай,
кто?»
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ТВ-3

Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
18.30 Т/с «Менталист»
20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Х/ф «Мама»
01.15 Х/ф «Мрачные
небеса»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
18.30 Т/с «Менталист»
20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Х/ф «Тепло наших тел»
01.15 «Сверхъесте-

ственный отбор».
Тверь» (16+)

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
18.30 Т/с «Менталист»
20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Х/ф «Дальше по
коридору»
01.00 «Сверхъестественный отбор».
Тверь» (16+)

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
(16+)
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические

истории»
18.30 Т/с «Менталист»
20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Т/с «Викинги»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
19.30 Х/ф «Ван хельсинг»
22.00 Х/ф «30 дней

Сага. Затмение»
ночи»
00.30 Х/ф «Затерян- 19.00 «Последний герой»
ный город z»
22.00 Х/ф «Другой
Суббота
мир»
06.00 М/ф. (0+)
09.15 «Рисуем сказки» Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
(0+)
09.30 Х/ф «Черное 09.45 «Новый день»
10.15 Х/ф «Марабунморе»
11.45, 00.30 Х/ф «Зо- та»
12.15 Х/ф «Свора»
лото флинна»
13.45 Х/ф «Затерян- 14.00 Х/ф «30 дней
ночи»
ный город z»
16.30 Х/ф «Сумерки. 16.30 Х/ф «Ван хельсинг»
19.00 Х/ф «Другой мир:
эволюция»
21.00 Х/ф «Сумерки.
Сага. Затмение»
23.30 «Последний герой»

здесь могла
быть ваша
реклама

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

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 15.30, 17.05,
18.50, 21.50 Новости
(16+)
06.05, 12.25, 14.45,
22.30 «Все на Матч!»
09.00, 23.30 «Профессиональный
бокс»
10.30 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
11.30 «Хоккей». НХЛ.
Обзор (0+)
12.05 (12+)
13.10 «Смешанные
единоборства»
14.15 «Гандбол»
15.35 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф
«Яростный кулак»
18.55 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.00 Тотальный футбол (12+)
00.25 «Футбол»

Вторник

06.00, 08.55, 14.10,
15.30, 16.50, 18.55,
21.50 Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.45,

14

19.00, 22.00, 00.45
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.30, 11.20 «Теннис»
13.00, 16.30, 01.40
(12+)
13.20 «Смешанные
единоборства»
14.15 «Хоккей». НХЛ.
Обзор (0+)
15.35 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
16.55 «Мини-футбол»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.40 «Футбол»

Среда

06.00, 08.55, 14.10,
17.00, 19.35, 22.30
Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.15,
17.05, 22.35, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.30, 11.20 «Теннис»
13.00 (12+)
13.20 «Смешанные
единоборства»
14.40 «Волейбол»
17.45 Д/ф «Мэнни»
19.40 «Все на футбол!» (16+)

20.25, 22.55 «Футбол»

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
14.15, 15.30, 17.20,
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.40,
22.00, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00, 15.35 «Профессиональный
бокс»
10.30, 16.20 «Еврофутбол». Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20 (12+)
13.10 «Смешанные
единоборства»
17.25, 22.55 «Баскетбол»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.35 «Точная ставка» (16+)

Пятница

06.00, 08.55, 12.00,
14.00, 19.25 Новости
(16+)
06.05, 12.25, 16.30,
19.50, 00.45 «Все на
Матч!»
09.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Лучшее

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Пятница

11.30 «Судьба человека»
(12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12.40, 18.40 «60 Минут»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 14.55 «Близкие люди» (12+)
(16+)
17.15 «Андрей Малахов»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 21.20 «Юморина» (16+)
10.55 «Модный приговор» 23.50 Х/ф «Мамочка моя»
(6+)
НТВ
12.15 «Время покажет» (16+)
05.10
Т/с
«Литейный»
15.15 «Давай поженимся!»
06.00 «Утро». самое лучшее»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
(16+)
19.00 Сегодня
18.00 Вечерние Новости
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
18.40 «Человек и закон»
дьяволы. Смерч»
19.45 «Поле чудес»
13.25 «Обзор». Чрезвычай21.00 «Время» (16+)
ное происшествие
21.30 «Горячий лед» (0+)
14.00 «Место встречи»
22.30 «Вечерний Ургант»
16.25 «ДНК» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги»
17.30 «Жди меня» (12+)
РОССИЯ
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
05.00, 09.30 «Утро России» 21.20 Т/с «Реализация»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 23.25 «Своя правда»
Местное время
01.15 Квартирный вопрос
09.55 «О самом главном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
05.00
«Военная
тайна»
Вести
06.00, 09.00 «Документаль-

ПЕРВЫЙ

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!».
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112».
(16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Перл-харбор»
23.35 Х/ф «Ночной беглец»
01.40 Х/ф «Криминальное
чтиво»

ОТР

06.00 Х/ф «Потомки»
06.30 Т/с «Условия контракта»
08.15, 15.15 «Календарь»

07.35 «Черные дыры». Белые пятна. (6+)
08.20 «Легенды мирового
кино»
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё
о нём»
10.15 Х/ф «Марионетки»
11.45 «Острова»
12.25 Т/с «Мегрэ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 «Д».Данилов. «Есть
вещи поважнее футбола».
(12+)
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Роландо
Вильясон». (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Н».Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита «ШеКУЛЬТУРА
херазада». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 18.45 «Царская ложа»
15.00, 19.30, 23.45 Новости 19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Монахиня»
культуры
06.35 «Пешком...» Балтика 22.55 «2 Верник 2». (6+)
00.05 Х/ф «Пригоршня чусказочная. (6+)
07.05 «Правила жизни». (6+) дес»
(12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные»
09.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 17.05 «Большая страна»: история» (12+)
10.30, 22.35 Х/ф «Левша»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.20, 18.05 Х/ф «Мичман
Панин»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.05 Концерт «Нам не жить
друг без друга»
01.35 Х/ф «Оптимистическая
трагедия»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
(16+)
10.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.30 Д/ф «Фк «Барселона». Взгляд изнутри»
11.30 «Хоккей». НХЛ.
Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30,
01.40 (12+)
13.10 «Смешанные
единоборства»
14.25, 22.40 «Футбол»
16.55 «Хоккей». КХЛ
20.40 «Баскетбол»

Суббота

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Брите н Ха рт. Пряма я
трансляция из США
(16+)
08.30, 09.25, 11.35,
13.40, 16.30, 19.25
Новости (16+)
08.35, 11.40, 13.45,
16.35, 19.30, 22.10,
01.35 «Все на Матч!»
09.30 М/ф «Метеор
на ринге»
09.50 Х/ф «Новый
кулак ярости»
12.15, 14.35 «Лыжный

спорт».
17.25 «Баскетбол»
19.55 «Футбол»
23.00 «Хоккей».
НХЛ. «Сент-Луис
Блюз» - «Колорадо
Эвеланш». Прямая
трансляция (16+)

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 08.55, 11.55,
15.50, 18.05 Новости
(16+)
07.05, 12.00, 14.15,
17.30, 22.35, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
09.20 М/ф «Талант и
поклонники»
09.30 Х/ф «Громобой»
12.35, 14.35 «Лыжный
спорт».
15.55 «Гандбол»
18.10, 22.55 «Футбол»
20.10 «Хоккей». НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз». Прямая трансляция (16+)
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный свет»
(12+)
11.30, 12.20 «Видели
видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.45 «Горячий лед».
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный
конь»

РОССИЯ

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

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Большие
надежды»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без
памяти»
01.00 Х/ф «Разорванные нити»

НТВ

05.05 «ЧП». Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
1 3 . 0 0 « С е кр ет н а
миллион». Анастасия
Мельникова (16+)
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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»
23.20 «Международная
пилорама»
00.10 Юбилейное шоу
Аниты Цой «50кеан»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
07.20 Х/ф «Бетховен»
09.05 «Минтранс».
(16+)
10.10 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Сто грамм» - не
стоп-кран! Как остаться
в живых?» (16+)
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Я, робот»
19.35 Х/ф «Чужой: завет»
21.55 Х/ф «Хищник»
23.55 Х/ф «Чужой против хищника»
01.45 Х/ф «Чужие против хищника: реквием»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU»
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета
Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
0 9 . 5 5 Х / ф « К о р ол ь олень»
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.35, 13.05 Х/ф «Мичман Панин»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Концерт «Нам не
жить друг без друга»
15.45 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Женщина
в красном: подлинная
история Марии магдалины»
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30 «Домашние животные»
19.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым
(12+)
20.00 Х/ф «Дом»
22.10 «Культурный обмен»
22.50 Х/ф «Барбара»
00.30 Х/ф «Белый бим
чёрное ухо»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 00.15 Х/ф «Дым
отечества»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Тундренные юкагиры». В созвездии оленя». (12+)
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 «С».Райтбурт.
Острова. (12+)
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается»
17.10 Д/ф «Ангелы и
демоны «Умного дома»
17.50 Х/ф «Сирена с
«Миссисипи»
19.55 «Театр Валентины
Токарской»
22.00 «Агора»
23.00 «Грегори Портер
на Монреальском джазовом фестивале»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Личные обстоятельства»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (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+)
14.00 Концерт Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит»
(12+)
17.20 «Горячий лед»
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Клуб Веселых и
Находчивых». Кубок чемпионов (16+)
23.25 сезона. «Метод 2»
(18+)
00.20 «Как Хрущёв покорял Америку»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Белое платье»
08.00 «Местное время».
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.20 Т/с «Большие надежды»
17.30 Т/с «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Срочно ищу
мужа»

НТВ

05.05 Х/ф «Эксперт»
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»

(16+)
11.00 «Чудо техники»
(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»
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC.
Алистар Оверим vs Александр Волков. (16+)
06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
08.25, 18.45 Х/ф «Хищник»
10.25 Х/ф «Хищник 2»
12.30 Х/ф «Чужой против
хищника»
14.25 Х/ф «Чужие против
хищника: реквием»
16.20 Х/ф «Чужой: завет»
20.45 Х/ф «Риддик»
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, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне»
09.25 «Гамбургский счёт»
09.55 «Только в полётах
живут самолёты» (12+)
10.35 Х/ф «Оптимистическая трагедия»
12.30, 13.05 Х/ф «Дом»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30 Д/ф «Двойной
портрет. Самодержец и
вождь»
18.00 «Активная среда»
18.30 «Домашние животные»
19.00, 01.05 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.15 Х/ф «Белый бим
чёрное ухо»
23.10 «Вспомнить всё»
23.35 Х/ф «Корольолень»
00.50 Д/ф «Пять причин
поехать в...»

01.50 Х/ф «Мичман Панин»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Вылет задерживается»
08.50 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.20 «Мы» - грамотеи!».
10.05 Х/ф «Сирена с
«Миссисипи»
12.05 «Письма из провинции».
12.30, 01.30 «Диалоги о
животных». Сафари Парк
в Геленджике. (12+)
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик
и черт»
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...» Архангельское. (12+)
17.50 Д/ф «Исцеление
храма»
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Станционный
смотритель»
21.15 «Оперп Р».Вагнера
«Золото Рейна»

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

СТС

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

Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
07.15 Х/ф «Звёздный
путь»
09.40 Х/ф «Стартрек.
Возмездие»
12.15 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
16.55 Т/с «Ивановыивановы»
20.00 Х/ф «Идентификация борна»
22.20 Х/ф «Макс пэйн»
00.20 «Кино в деталях»
01.20 Фентези «Ной»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
09.00 Т/с «Психологини»
10.00 «Уральские пельмени»
10.35 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Превосходство борна»
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22.05 Х/ф «Три икс»
00.35 «Дело было вечером»
01.30 Х/ф «Последствия»

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 «Уральские пельмени»
10.35 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Ультиматум
борна»
22.15 Х/ф «Три икса-2.
Новый уровень»
00.15 «Дело было вечером»
01.20 Х/ф «Огни большой деревни»

Четверг

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 «Уральские пельмени»
10.35 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Эволюция
борна»
22.45 Х/ф «Три икса.
Мировое господство»
00.40 «Дело было вечером»
01.40 Фентези «Тайна
четырёх принцесс» (0+)

Пятница

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 Т/с «Ивановы-
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ивановы»
09.00 Т/с «Психологини»
10.00 Х/ф «Три икс»
12.20 Х/ф «Три икса-2»
16.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон
Борн»
23.25 Х/ф «Крутые
меры»
01.10 Х/ф «Макс пэйн»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша готовит
наше» (12+)
10.05 Х/ф «День независимости»
13.00 Х/ф «День независимости. Возрождение»
15.20 «Высший пилотаж»

17.15 М/ф «Фердинанд»
19.20 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф»
21.00 Х/ф «Рэмпейдж»
23.05 Х/ф «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей»
01.00 Х/ф «Комната
страха»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Идентификация борна»
11.25 Х/ф «Превосходство борна»
13.35 Х/ф «Ультиматум
борна»
15.55 Х/ф «Эволюция
борна»
18.35 Х/ф «Джейсон
Борн»
21.00 Х/ф «Марсианин»
23.55 Х/ф «Исчезнувшая»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Короткое
дыхание»
06.45, 09.25 «Последний день»
10.40, 13.25, 17.45 Х/ф
«Нюхач»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
01.15 Т/с «Детективы
танцы на шпильках»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Ладога»
09.25, 13.25, 17.45 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-8
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
01.15 Т/с «Детективы
приживалка»

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25,
17.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.

00.30 Т/с «След грубая Сила»
01.15 Т/с «Детективы
хрупкое счастье»

шая Надежда»
01.15 Т/с «Детективы
черная кошка и белый
кот»

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.35, 09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8
08.35 «День ангела»
11.15, 13.25, 17.45 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-9.
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
00.30 Т/с «След ожив-

05.00, 09.00, 13.00
«Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-9.
19.40 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы
Дон жуан с фабричной»

Четверг

Пятница

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «Свои-3»
13.20 Т/с «След»
22.20 Т/с «След цена
не имеет значения»
23.05 Т/с «След Султан»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Ребенок на
миллион»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9.
08.10 Т/с «Такая порода»
11.55, 00.15 Т/с «По
следу зверя»
15.40 Х/ф «Нюхач-3»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует»
10.00 Д/ф «Галина польских. Под маской счастья»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие
любви»
16.50 «90-е». Сердце
Ельцина» (16+)
18.15, 00.35 «Петровка»,
38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет»
22.35 «С/р «Украина».
Прощальная гастроль».
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Валентина
толкунова. Соломенная
вдова»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный
принц»
10.40 Д/ф «Георгий бурков. Гамлет советского
кино»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие
любви»
16.50 «90-е». Королевы
красоты» (16+)
18.10, 00.35 «Петровка»,
38 (16+)
18.25 Т/с «Ланцет»
22.35 «Осторожно», мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян
арлазоров. Всё из-за
женщин»
00.55 «Дикие деньги»
(16+)

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство
против страха»
10.40 Д/ф «Валентина
титова. В тени великих
мужчин»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие
любви»
16.55 «90-е». Секс без
перерыва» (16+)
18.15, 00.35 «Петровка»,
38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет»
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22.35 Линия защиты
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания трамп. Красавица и
чудовище»
00.55 «90-е». Горько!»
(16+)

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Сердце
бьется вновь...»
10.40 Д/ф «Последняя
обида Евгения леонова»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие
любви»
16.55 «90-е». Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
18.15, 00.35 «Петровка», 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет»
22.35 «10 самых...»
Звездные метаморфозы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры»
00.55 «Прощание».
Япончик» (16+)

Пятница

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
10.05, 11.50 Х/ф «И снова будет день»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Роза и чертополох»
17.10, 18.10 Т/с «Ланцет»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий горин. Формула смеха»
01.45 Х/ф «Мой ангел»

Суббота

05.40 Х/ф «Лекарство
против страха»
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Зорро»
10.20, 11.45 Х/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль»
17.05 Х/ф «Объявлен
мертвым»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
(16+)
00.00 «Приговор». Юрий
Чурбанов» (16+)
00.50 «Удар властью».
Руцкой и Хасбулатов»

(16+)
01.30 «С/р «Украина».
Прощальная гастроль».
(16+)

Воскресенье

05.40 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
07.15 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Короли эпизода».
Мария Виноградова»
(12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий яковлев. Диагноз: донжуан»
15.55 «Прощание». Жанна Фриске» (16+)
16.55 «Хроники московского быта»
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы»
21.35, 00.35 Х/ф «Перчатка авроры»
01.30 «Петровка», 38
(16+)
01.40 Х/ф «Первый раз
прощается»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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