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Происшествие

"ПРОГУЛКА" НА "ХОНДЕ"
ПО УЛИЦАМ ГОРОДА ПРИВЕЛА
В ПОЛИЦИЮ

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району обратилась 42-летняя местная жительница.
Женщина пояснила, что не обнаружила своего транспортного средства марки
"Honda" на месте парковки.
Прибывшие по указанному адресу полицейские составили ориентировку на розыск
автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС
остановили разыскиваемый автомобиль на одной из улиц города. За рулем транспортного средства находился 36-летний житель Красноярского края. Правоохранители
задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что злоумышленник являлся сожителем потерпевшей и знал, где
находятся ключи от ее транспортного средства. Воспользовавшись этим, пока женщина спала, мужчина уехал на ее машине кататься по району. Полицейские изъяли
автомобиль и вернули законной владелице.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации
"Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия
мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Выражаем
соболезнование
Руководство, личный состав и
ветераны Отдела МВД России по
Приморско-Ахтарскому району выражают искреннее соболезнование
специалисту отделения по работе
с личным составом ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району
старшему лейтенанту внутренней
службы Андрею Владимировичу
Радченко и его семье по поводу
кончины его отца Радченко Владимира Владимировича, который
ушел из жизни на 59 году. Более 30
лет он прослужил в вооруженных
силах Российской Федерации.
Внезапная болезнь забрала
прекрасного мужа, отца и дедушку.
Память о нем, как о честном, справедливом, добром и порядочном
человеке останется в сердцах
родных, близких ему людей и сослуживцев.
Руководство, личный состав,
ветераны ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району.
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Память не померкнет в веках

НА БРАТСКИЕ МОГИЛЫ ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ

Объявление
В Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району поступил на
хранение мобильный телефон марки
«HONOR», который был найден 2
февраля 2021 года на улице Фестивальной, в районе дома № 147.
Потерявшего телефон данной марки
просим с документами обратиться в
районный отдел полиции в тыловое
подразделение по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д.29.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Воскресенье Понедельник
15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля
13 февраля 14 февраля
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

--2
--1

764-761
13 м/с З

--5
--2

769-765
12 м/с З

--7
--6

768-763
10 м/с СВ

--9
--7

766-762
10 м/с СВ

--11
--9

--11
--9

766-764
8 м/с СВ

769-764
7 м/с СВ

--9
--7

772-766
6 м/с Ю

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 10 февраля 2021 года.
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В нашем районе 9 февраля 1943 года от немецко-фашистских захватчиков была освобождена станица Приазовская.
В честь памятной даты администрация сельского поселения, казаки Приазовского хуторского казачьего общества, депутаты
Совета, учащиеся школы № 6 почтили память погибших воинов, возложив венки на Братскую могилу «Воину-освободителю».
Захоронение образовалось в феврале-апреле 1943г., когда в станице размещался 407 отдельный медико-санитарный
батальон 317 стрелковой дивизии и хирургический полевой передвижной госпиталь № 4357. Умерших от ран воинов стали
хоронить в центре большого станичного парка, посаженного накануне войны. Теперь это Братская могила, где покоятся останки
895 освободителей Кубани.
Этот день священный и для жителей станицы Бриньковской. 9 февраля в парке Победы прошел митинг, посвященный 78-й
годовщине освобождения станицы от немецко-фашистских захватчиков.
Глава Бриньковского сельского поселения Василий Лоза, директор Бриньковского казачьего кадетского корпуса им. М. Я.
Чайки Анатолий Каражов, директор СОШ №5 Светлана Стрижко, директор музея Г.Я. Бахчиванджи Татьяна Бутко, казакикадеты Бриньковского казачьего кадетского корпуса им. сотника М.Я. Чайка, члены Совета молодежи при главе поселения,
казаки, рабочая молодежь, станичники пришли в этот день на главную площадь мемориального комплекса, чтобы отдать дань
уважения тем, кто одержал победу над фашистскими захватчиками.

Спорт
Приморско-Ахтарские спортсмены показали класс!

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА!

В городе Усть-Лабинске прошло Первенство и Чемпионат Краснодарского края
по киокусинкай.
В соревнованиях приняли участие более
400 спортсменов из 20 районов Краснодарского края.
Приморско-Ахтарский район на чемпионате представили воспитанники отделения
киокусинкай «ВИТЯЗЬ» городской детскоюношеской спортивной школы.
золотую медаль завоевали Виктория
Туркеевич и Серафима Кратова.
Серебряную: Дмитрий Ковбыч и Вячеслав
Иващенко.
Бронза у Василины Максимовой, Вениамина Акименко, Данилы Тарасенко и Егора
Ильяшенко.
Поздравляем спортсменов и тренера команды Олега Мотрича с достижением высоких результатов и желаем дальнейших побед!

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.

ДЗЮДОИСТЫ "ОЛИМПА" СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
Наши земляки стали призёрами краевых соревнований по борьбе дзюдо.
31 января в Краснодаре состоялись краевые соревнования по дзюдо. В упорной борьбе приняли участие
свыше 300 лучших борцов Краснодарского края. В соревнованиях также выступили 7 лучших спортсменов клуба
единоборств "Олимп" тренеров мастера спорта Восканян
С. Д. и Восканян Р. С.
Пять наших земляков стали призерами: 2 место заняли:
Шитиков Богдан, Шитиков Ярослав, Низельников Егор,
Шибанов Иван, Мартынов Геннадий; на третьем: Шитикова
Арина и Ведерников Владислав.
Клуб единоборств "Олимп" под руководством директора
стадиона "Русь» им. А.Н. Катрича Сергея Перепеличенко
создан в 2019 году. Занятия по борьбе дзюдо и самбо
проходят на базе стадиона "Русь", в СОШ№ 22 и в ФСЦ
"Лидер".

Добрыня Малинин – Мастер спорта России

В ноябре 2019 года в Калуге прошли Всероссийские соревнования по гиревому спорту «Кубок губернатора Калужской области».
В соревнованиях принял участие воспитанник детско-юношеской
спортивной школы города Приморско-Ахтарска Добрыня Малинин.
Добрыня выступал в весовой категории 63 кг в упражнении
длинный цикл. Сделав за 10 минут 47 подъёмов двумя гирями (вес
каждой из них 32 кг), юный спортсмен занял третье место, выполнив
при этом норматив Мастера спорта России.
27 января текущего года, на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации, Добрыне Малинину присвоено звание «Мастер спорта России».
Поздравляем Добрыню и тренера-преподавателя Валерия Павловича Игнатенко с достижением высоких результатов и желаем не
останавливаться на достигнутом.
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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.

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.

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.

Продается земельный
участок 8 соток на 2 поле
МСО. Фундамент. Проект.
Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.

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.

Продам взрослые памперсы.
Т. 8-908-671-63-35.

Продаются 2 земельных
участка по 8 соток на 2-м поле
МСО В собственности. Цена:
400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.

На ул. Лиманной потерялся сиамский кот. Нашедшему
вознаграждение. Обр. ул.
Октябрьская, 120.
т. 8-918-686-77-28

Продам 3-х комнатную
квартиру по ул. Первомайская, 77. 3 этаж 5-этажного

разное

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

Продается новая инвалидная коляска.
Т. 8-919-885-26-16.

потери

куплю
Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, ко-

локольчики, 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.

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
Срочно требуются
подсобные рабочие.
Оплата 1300 рублей в
день, выплата 2 раза
в месяц.
Т. 8-989-244-08-05.
В связи с расширением производства
и открытием второй
группы доения на ферму в п. Ахтарский ООО
«ПОБЕДА» требуются
доярки.
Т.: 8-918-946-84-82.

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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Жизнь района

Жизнь района

Вниманию рыболовов-любителей

О правилах любительской и спортивной рыбалки

Уважаемые
жители и гости района!
Администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район напоминает, что, в соответствии
с Приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 9 января 2020 года
№ 1 "Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского
рыбохозяйственного бассейна", установлены запреты для любительского
и спортивного вылова водных биоресурсов.
Сроки (периоды):
- c 1 марта по 31 мая - в азовских
лиманах Краснодарского края (кроме
лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского);
с 1 февраля по 1 мая - в Ейском, Бейсугском и Ахтарском
лиманах.
- с 15 января по 28 (29) февраля - щуки в водных объектах
рыбохозяйственного значения Краснодарского краев;
- с 15 марта по 30 апреля - тарани и плотвы в Азовском море;
- в течение всего года - судака в азовских лиманах Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский
и в Азовском море;
- в течение всего года - рака пресноводного в азовских лиманах Краснодарского края.
- в течение всего года запрещается добыча (вылов) всех
видов водных биоресурсов – в Авдеево (канал Годжиевское
гирло), Ново-Чапаевское, Чапаевское, Крутобережное и Греково гирлах.
При осуществлении любительского и спортивного рыболовства запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов,
имеющих в свежем виде длину меньше:
Сом пресноводный - 60 см; сазан 35; тарань -16; амур белый
- 45; лещ в азовских лиманах Краснодарского края - 17; лещ в
Азовском море - 28; толстолобики - 50; сельди черноморскоазовские проходная и морская - 15; пиленгас - 38; щука - 30;
бычки - 10; линь - 17.
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресур-

сов для одного гражданина при
осуществлении любительского
рыболовства: сом пресноводный - 2 экземпляра; сазан
- 3 экземпляра; тарань - 5 кг;
а м ур бел ый - 2 э к зе мпл яр а ;
лещ - 5 кг; толстолобики - 2
э к з е м п л я р а ; с ел ь д и ч е р н о морско-азовские проходная и
морская - 5 кг; пиленгас - 5 кг,
пузанок азовский, линь, щука,
бычки, окунь, красноперка - 5
кг; карась обыкновенный - 5 кг;
карась серебряный -10кг.
Также, в соответствии Приказом,
запрещается использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на водных
объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), а
именно: с 1 февраля по 30 апреля: лиман Бейсугский; река
Протока;
с 1 февраля по 15 июня: Широкий, Красный, Грузской, Кагатский, Дранный, Ахтарский, Малый Безымянный, Большой
Безымянный Крапивкиевский, Большой Кирпильский, Малый
Кирпильский, Золотые ворота, Большой Орлиный, Малый Орлиный, Карлык, Сухой, Кривой, Сафониевский, Бойкиевский,
Бейсугский, Кущеватый, Сладкий, Горький, Круглый, Гнилой,
Пальчикиевский.
Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 года
№ 1321, утверждены новые таксы исчисления размера ущерба,
причиненного водным биологическим ресурсам. Данные таксы
были многократно увеличены: на судака теперь составляет – 3 305
рублей; на тарань – 500 рублей; на шемаю, сазана, карпа, щуку,
белого амура, толстолобика и сома пресноводного – 925 рублей.
Такса исчисляется за 1 экземпляр независимо от размера и веса.
При исчислении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещённых для рыболовства районах,
дополнительно к таксам, предусмотренным постановлением,
учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм)
соответствующего вида.

«Нет наркотикам!»

«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ!»

Под таким девизом для воспитанников ПриморскоАхтарского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних был организован «круглый стол» на
тему: «Наше поколение выбирает жизнь!».
В мероприятии приняли участие: оперуполномоченный по
контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району Гусейинова Александра Владимировна,
член общественного совета при отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району Самовик Александр Викторович,
врач-нарколог Лазовская Мария Петровна.
После просмотра видеоролика «Наше поколение выбирает
жизнь без наркотиков!», который раскрыл вред употребления психотропных веществ для организма подростка, А.В.
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Гусейинова рассказала о вреде и серьезных последствиях
употребления наркотиков и других психотропных веществ, о
том, какую ответственность несут люди, которые занимаются
распространением наркотиков.
Затем Александр Викторович Самовик вместе с детьми
обсудили проблемные вопросы, не обошли стороной и тему
патриотического воспитания. Ребята с интересом посмотрели
фильм на эту тему, который произвел на них огромное впечатление. После услышанной информации юные участники
«круглого стола» задавали интересующие вопросы. Каждый
высказал свое мнение и сделал соответствующие выводы.
Ж. Гордеева, социальный педагог
Приморско-Ахтарского СРЦН.
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УПФР информирует

Подать заявление на детские выплаты необходимо до 31 марта

Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в
органах ЗАГС до 31 марта 2021 года
включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату
в 5 тысяч рублей. Сделать это можно
на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с указом
президента единовременная выплата положена родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в
семье. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил
дополнительную выплату в декабре автоматически. Всего на

Кубани ее получили семьи с более 530 тысячами детей на
общую сумму свыше 2,65 млрд. рублей.
Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1
июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из
выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в
течение года, необходимо самостоятельно подать заявление.
Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на
детей, родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря
2020 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты
банковского счета, на который будут перечислены средства.
Заявление также понадобится, если у родителей, которые
уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Заявление заполняется родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.

Повышены социальные выплаты

С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают более 540 тысяч федеральных льготников,
проживающих на Кубани, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации,
Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации определен, исходя из уровня инфляции за 2020 год.
На 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться
в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 1211,66 рубля
в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий – 933,25 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 рубля, бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 рубля.
Ранее в январе 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров края были проиндексированы на 6,3%.

ЦЗН информирует

"Служба занятости – защитникам Отечества"

В целях информирования граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, о предоставляемых государственных услугах в сфере занятости населения, содействию их трудоустройства, центр занятости организует акцию «Служба
занятости – защитникам Отечества», которая пройдет в период с 15 по 20 февраля 2021 года.
В рамках проводимой акции специалисты центра занятости проведут консультации о положении на рынке труда, о востребованных профессиях, возможности получения профессии по направлению службы занятости, уровне заработной платы.
Запланировано проведение ряда общественных мероприятий:
- 19 февраля состоится заседание «круглого» стола с представителями военкомата;
- 17 и 19 февраля в здании центра занятости будет организован «День открытых дверей» с целью ознакомления граждан
с услугами, в том числе информационными, предоставляемыми центром занятости;
- 18 февраля в здании центра занятости будет проведена специализированная ярмарка вакансий для военнослужащих
и членов их семей.
Приглашаем посетить мероприятия и надеемся, что полученная информация поможет всем в дальнейшем трудоустройстве.
Дополнительные сведения по проводимой акции можно получить по телефону Центра занятости населения: 8(86143)31098.

"КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

Горожане выберут общественные территории для благоустройства
Уважаемые жители Приморско-Ахтарского городского поселения!
Предлагаем вашему вниманию определить территории для проведения рейтингового голосования в городе ПриморскоАхтарске в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году. Изучите
полный перечень и проголосуйте за территорию, которая, на ваш взгляд, должна быть благоустроена в первую очередь.
Результаты голосования будут переданы в специально созданную общественную комиссию и учтены при формировании
окончательного списка объектов.
Проголосовать можно на сайте Приморско-Ахтарского городского поселения в разделе "Комфортная городская среда".
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№7, 12 февраля 2021 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

3

Закон и порядок

Медицинская страница: «Будьте здоровы»

НЕ ПОПАДАТЬ В ТРУДНУЮ СИТУАЦИЮ

В рамках антинаркотической акции «Набат» сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
совместно с представителем Общественного совета Альбиной Славко провели профилактическое мероприятие в
городской общеобразовательной школе № 3.
Полицейские рассказали ребятам об административной и уголовной ответственности за участие в незаконном обороте
наркотиков, о негативных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Общественница А.Б. Славко пригласила школьников в Дом творчества, руководителем которого она является, для того,
чтобы подростки смогли выбрать для себя занятия в по интересам. Кроме того, в Доме творчества есть свой психолог, который
может оказать помощь тем, кто уже попал в трудную жизненную ситуацию.
В завершение встречи гости ответили на вопросы учащихся и сфотографировались на память.

Сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о
блокировке банковских карт

В интервью телерадиокомпании «АТВ» заместитель
начальника полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковник полиции Евгений Волков
рассказал, как не стать жертвой мошенников.
За текущий период 2021 года зарегистрировано более
12 обращений по факту мошенничества. В дежурную часть
районного отдела полиции продолжают обращаться граждане
с заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем
похитили у них денежные средства.
Как правило, заявителям звонит неизвестный человек, который представляется сотрудником банка. В ходе разговора
он сообщает, что банковский счет заявителя заблокирован и
для сохранения денежных средств необходимо перевести их
на «безопасный» счет одной из платежных интернет-систем.
Потерпевшие зачастую не обращаются в отделение банка
и выполняют все указания звонившего, в результате чего
лишаются своих денежных средств. Запомните! Банки не
рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном
разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и
коды, связанные с картами клиентов.
Появился новый вид мошенничества, это когда звонивший

представляется сотрудником банка и сообщает, что на ваше
имя сейчас оформляется кредит, и чтобы остановить эти
действия необходимы личные данные клиента. Просят вас
назвать ваши персональные данные, после чего вы остаетесь с кредитом, а деньги мошенники успевают перевести
на свой счет.
Кроме того, не нужно перезванивать на номера телефонов,
указанных в сомнительных смс-сообщениях, телефонных разговорах. Общение с сотрудниками финансовых учреждений
должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.
Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные
вами от посторонних лиц в виде СМС, ММС, электронных
писем, сообщений от неизвестных пользователей социальных
сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет. Никому не сообщайте PIN-код и
CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также
срок её действия и персональные данные владельца. Никогда
не храните PIN-код рядом с банковской картой. Полиция призывает вас быть внимательными и осторожными!

«нет - мошенничеству»

Сотрудники Отдела участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району провели профилактическую акцию «Нет –мошенничеству!» с жителями
административных участков, направленную на профилактику
мошенничества, совершаемого с использованием мобильной
связи и сети Интернет.
Участковые уполномоченные полиции рассказали жителям
о наиболее распространённых видах кибермошенничества и

предупредили, что сотрудники банков, которыми представляются мошенники, никогда не запрашивают по телефону
конфиденциальную информацию. Полицейские призвали
жителей административных участков проявлять бдительность
и соблюдать правила финансовой безопасности.
В завершение встречи стражи порядка вручили гражданам
профилактические памятки и развесили их на информационных стендах.

Происшествие

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ ПОХИЩАЛ ДЕНЬГИ И ЗОЛОТО

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило несколько сообщений от местных жителей о хищении денежных средств, золотого украшения и электроинструментов из квартир и с территорий
частных домовладений. Общая сумма ущерба потерпевших составила около 45000 рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение
подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель, которого полицейские задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам.
Установлено, что злоумышленник в течение месяца ходил в гости к знакомым и похищал деньги и имущество. В настоящее
время установлена причастность мужчины к трем фактам противоправной деятельности на территории района.
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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Вегетососудистая дистония

Вегетососудистая дистония – один из самых загадочных синдромов. Большинство врачей не считают ее тяжелой болезнью, а скорее совокупностью различных болезненных проявлений. На самом деле, вегето-сосудистая дистония способна разрушить жизнь человека, существенно снизить качество жизни и даже привести к потере трудоспособности.
Вегетососудистая дистония (ВСД) — функциональное нарушение
нервной системы, характеризуется нарушением общего состояния и
самочувствия, проявляется неорганическими сбоями в работе различных органов и систем. Во многих медицинских изданиях можно
встретить другие названия этого заболевания, а именно: вегетативная
дисфункция, нейроциркуляторная дистония, невроз сердца, функциональная кардиопатия, паническая атака, ангионевроз, вазомоторная
дистония и др. Сейчас все чаще встречается термин "вегетативная
дисфункция" (ВД) или "вегетососудистая дистония" (ВСД).
Симптомы вегето-сосудистой дистонии
Порой симптоматика вегетососудистой дистонии похожа на проявление сразу нескольких заболеваний одновременно. Это скачки
артериального давления, головные боли, головокружения, сердцебиение и сердечные перебои, обмороки, ощущение волны жара, озноб,
ледяные руки и ноги, повышенная потливость. Человек становится
метеозависимым. Больные жалуются на слабость, быструю утомляемость, вялость, колебания температура тела (может опуститься до
35 градусов и подняться
до 37 с лишним). Нередко
расстройство пищеварения, боли в области живота, разнообразные боли
во всем теле, особенно в
момент глубокого вздоха.
Имеется и совсем специфическая симптоматика:
человек не может ездить
в метро, долго стоять в
очереди, сидеть в кресле
у парикмахера из-за того,
что резко ощущает приступ беспокойства или не
может справиться с нетерпением, беспричинной
яростью или внезапным
ощущением тяжести в руках и ногах. Однако самым неприятным
моментом во всем этом является появление внезапной панической
атаки с сильными болями в области сердца и под лопаткой, сопровождающиеся чувством смертельного ужаса.
Понятно, что имея такие симптомы, человек обращается за помощью к врачам, начиная от терапевта и заканчивая психиатром. Но
найти причину недугов бывает не так легко. Только после тщательного обследования врачи могут вынести вердикт: "Вегетососудистая
дистония". А именно, не согласованная работа сосудов в момент
сокращения и расслабления. Тем самым происходит нарушение в
снабжении кровью и кислородом внутренних органов, что и вызывает
сбой в их работе. Поэтому при вегетососудистой дистонии нет смысла
лечить какой-то один орган, здесь необходим комплексный подход ко
всему организму в целом. И в первую очередь лечение будет зависеть
от самого больного.
Классическое лечение ВСД
Чаще всего в самом начале развития ВСД не требуется применять
сильнодействующие медикаменты. Достаточно обойтись лишь природными седативными средствами, такими как боярышник, зверобой
и валериана. Для психостимуляции применяют природные препараты
на основе трав заманихи или лимонника. Из физиотерапевтических
мероприятий в случае вегетососудистой дистонии назначают: ЛФК,
классический массаж, иглоукалывание (рефлексотерапия) и водные
процедуры (бассейн). Также врачи настоятельно рекомендуют больным ВСД покидать пределы города в качестве профилактических мер.
Смена остановки очень полезно сказывается как на общем самочувствии, так и на нервно-эмоциональном здоровье тоже. Общение со
специалистом-психологом также может оказать благотворное влияние

на эмоциональное состояние больного.
При медикаментозном лечении вегетососудистой дистонии основное внимание сосредоточивается на устранении сопутствующих заболеваний вирусной или хронической природы. Важно также отследить
работу эндокринной системы организма, в частности, щитовидной
железы. При необходимости проводится комплексное лечение с привлечением гормональных препаратов. При кризовой форме проявления дистонии назначаются препараты, регулирующие деятельность
сердца, успокоительные и витамины (особенно витамины группы B).
Из более сильных препаратов назначают антидепрессанты, седативные средства, препараты для улучшения кровообращения и др.
Народные методы лечения ВСД
Как только выставлятся диагноз "вегетососудистая дистония" можно попробовать проверенные временем рецепты, лечение травами
мягко снимет беспокоящие проявления болезни. Настой, приготовленный из травы душицы обыкновенной: 15 гр. сухой измельченной
травы нужно залить 250 мл. кипятка и настоять полчаса, принимать
по 2 ст. л. за четверть часа до еды
3-4 раза в день.
Настойка заманихи близка
по своим целебным свойствам
знаменитому женьшеню. Она стимулирует центральную нервную
систему при гипотоническом типе
вегетососудистой дистонии. Можно
купить готовую или самостоятельно
приготовьте спиртовую настойку:
залить 1 стакан заманихи водкой
и дать настояться минимум 1 неделю. Принимать 2-3 раза в день
по 30-40 капель снадобья до еды.
Валерьяновый чай обладает
легким седативным эффектом,
который повышает возбудимость
коры мозга. Его применение не
создает побочных эффектов, поэтому лечение валерьяновым чаем
можно проводить длительное время. Приготовить его несложно. Нужно на ночь залить крутым кипятком (1 стакан) 10-15 гр. измельченных
корней валерианы. Затем сосуд следует плотно закрыть. Утром настой
сцеживают и принимают 3 раза в день до еды по 30 мл.
Подобным эффектом обладает настой травы пустырника. Его
можно приготовить, залив 15 гр. травы пустырника стаканом воды.
Пить этот травяной чай нужно по полстакана за 30-60 минут до еды
3-4 раза в день.
Еще одним полезным народным средством является смесь свежевыжатых соков, вина и меда. Приготовить по 200 мл соков моркови,
свеклы, редьки и лимона; взять по 200 мл меда и красного вина
(желательно "Кагор"); отжать сок 15-ти головок чеснока. Все ингредиенты смешать. Принимать по столовой ложке за 30 минут перед
едой 3 раза в день. Курс лечения продолжать до последней ложки
Профилактика ВСД
Правильное питание и здоровый образ жизни – избитые фразы,
но, в случае с вегетососудистой дистонией, приобретающие особое
значение. Даже люди, имеющие наследственную предрасположенность к заболеванию, имеют все шансы одержать победу над недугом,
если противопоставят дистонии крепкое здоровье и хороший полноценный сон. Большинство врачей сходятся во мнение, что регулярные
пешие прогулки (а лучше пробежки) укрепляют не только сердечную
мышцу, но и иммунитет. Частое "общение с природой" благотворно
действует на восстановительные функции организма, ускоряя их и
восстанавливая.
Отделение медицинской профилактики ЦРБ.
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на
«Осу»
09.10, 10.05, 13.15 Т/с
«Охотники за караванами»
10.00, 14.00 Военные
новости
14.05, 01.25 Т/с «Право на помилование»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в
афганистане»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Родина
или смерть»

Вторник

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Мур есть

мур!»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в
афганистане»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Военный
корреспондент»
01.40 Х/ф «Три толстяка»

Среда

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.50 Д/с «Колеса
страны советов»
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Мур есть
мур!-2»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Миссия в

афганистане»
19.40 «Последний
день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Правда
лейтенанта климова»
01.25 Х/ф «Забудьте
слово смерть»

Четверг

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса
страны советов»
09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Мур есть
мур!-3»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в
афганистане»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»

Понедельник
23.40 Х/ф «Перед
рассветом»
01.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция»

Пятница

06.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
07.10 Д/с «Сделано в
СССР»
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая застава»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Красные горы»
10.00, 14.00 Военные
новости
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Подвиг
одессы»

Суббота

06.40, 08.15 Х/ф «Небесный тихоход»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «Я - Хортица»
09.55, 13.15 Т/с
«Батя»
18.20, 21.25 Т/с «Приказано уничтожить»
22.25 Х/ф «На войне

как на войне»
00.20 Х/ф «Дом, в
котором я живу»

Воскресенье

06.00 Т/с «Отряд
специального назначения»
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+)
13.55 Д/с «Оружие
победы»
14.05 Т/с «Краповый
берет»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый
бой»
22.45 Д/с «Сделано
в СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
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Понедельник

06.00 Улетное видео
(16+)
06.10, 13.00 КВН Best
(16+)
07.00 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Братаны»
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 2»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

07.30, 01.00 Х/ф «Братаны»
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 2»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00 Улетное видео
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Братаны»
Вторник
06.00 Улетное видео 09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
(16+)
06.35 Каламбур (16+) 10.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)

16

че

11.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 2»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00 Улетное видео
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Братаны»
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 3»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свя-

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Все ТВ от «АТВ» с 15 по 21 февраля 2021 г.

зи» (18+)

Пятница

06.00 Улетное видео
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Братаны»
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 3»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.00 «Дизель шоу»
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «Солдаты - 3»
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Багровый
прилив»

Воскресенье

06.00 Улетное видео
06.15 Каламбур (16+)
07.00 «Восьмидесятые»
09.00, 10.30 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2»
10.00 «Утилизатор 3»
Суббота
11.00 «Дизель шоу»
06.00 Улетное видео
18.00 КВН Best (16+)
06.35 Каламбур (16+)
20.00 «+100500» (18+)
07.30, 01.30 Х/ф «Бра00.00 Х/ф «Спасти
таны»
рядового райана»
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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 «За первого
встречного»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

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 «Оптимисты.
Новый сезон»
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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 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!»
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 «Меч короля
артура»
22.30 «Водить порусски». (16+)
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история». (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет»

отр

06.00, 00.30 «Гамбург-

ский счёт» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо мужу»
07.25 «Хит-микс RU»
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 «Господа-товарищи»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «Верь
мне»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Лето Господне».
Сретение Господне. (12+)
07.05 «Другие Романо-

вы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Помпеи. Город, застывший в вечности»
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая батыгина»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Мастера
искусств»
12.20 Д/ф «Франция. Замок шенонсо»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Агафья»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
17.45, 01.55 «Люка Дебарг»
18.25 «Эдуард Мане».
«Бар в Фоли-Бержер».
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Технологии
счастья»
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 «Рэгтайм», или
Разорванное время»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
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»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого
встречного»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «101 вопрос взрослому»

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 «Оптимисты.
Новый сезон»
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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
РОССИЯ
21.20 Т/с «Реализация»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.45 «Основано на ресии»
альных событиях» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 01.20 «Место встречи»
сти». Местное время
РенТВ
09.55 «О самом глав05.00 «Территория заном»
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блуждений»
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
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».
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление
на бейкер-стрит»
22.15 «Водить порусски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь»

ОТР

06.00, 00.30 «Активная
среда» (12+)

06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40, 17.05, 18.05 Т/с
«Верь мне»
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
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 «Господа-товарищи»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Китай. Империя вре-

мени»
08.35 «Иван Крамской».
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая батыгина»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «У
самого синего моря.
Курортная столица Сочи»
12.10 Д/с «Первые в
мире»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 «Франция»
14.15 Д/ф «Под одним
небом»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.40, 01.40 «Ансамбль
«I Gemelli»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный
отбор». (6+)
21.25 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм», или
Разорванное время»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
05.00, 09.25 «Доброе 11.30 «Судьба человеутро»
ка». (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но- 12.40, 18.40 «60 Минут»
вости (16+)
14.55 Т/с «Морозова»
09.50 «Жить здорово!» 17.15 «Андрей Мала(16+)
хов»
10.55 «Модный приго- 21.20 Т/с «Оптимисты.
вор» (6+)
Новый сезон»
12.15 «Время покажет» 23.35 «Вечер»
(16+)
НТВ
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 Т/с «Литейный»
16.00 «Мужское / Жен- 06.00 «Утро». Самое
ское» (16+)
лучшее» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Се(16+)
19.45 «Пусть говорят» годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор(16+)
21.00 «Время» (16+)
ские дьяволы. Смерч»
21.30 Т/с «За первого 13.25 Чрезвычайное
встречного»
происшествие
22.30 «Док-ток»
14.00 «Место встречи»
23.30 «Вечерний Ур16.25 «ДНК» (16+)
гант»
18.30, 19.40 Т/с «Ба00.10 На ночь глядя
лабол»
РОССИЯ
21.20 Т/с «Реализация»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.45 «Поздняков» (16+)
сии»
00.00 «Захар Приле09.00, 14.30, 21.05 «Ве- пин». Уроки русского»
сти». Местное время
(12+)
09.55 «О самом глав00.35 «Мы и наука». Наном»

ПЕРВЫЙ

Среда

ука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи»

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?» (16+)
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».
15.00 «Неизвестная
история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек»
22.35 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Телефонная
будка»

всё»
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40, 17.05, 18.05 Т/с
«Верь мне»
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
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 «Господа-товарищи»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Углич
дивный. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Китай. Империя времени»
ОТР
08.35 «Цвет времени»
06.00, 00.30 «Вспомнить
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и

годы Николая батыгина»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Заключительный концерт фестиваля в честь Игоря
Моисеева». (12+)
12.15 «Гончарный круг».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия»
13.20 «Искусственный
отбор». (6+)
14.00 Д/с «Первые в
мире»
14.15 «Больше», чем
любовь.
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия».
17.45, 01.40 «Музыка
эпохи Барокко». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.25 «Метаморфозы
прогресса». (12+)
23.00 «Рэгтайм», или
Разорванное время»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

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

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+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г.
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого
встречного»
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Они хотели меня
взорвать».
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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 «Оптимисты.
Новый сезон»
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 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол»
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 «ЧП». Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история»
(12+)
01.10 «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».
12.00, 16.00, 19.00 «112».
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Заложница»
21.50 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «13-й район:

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ультиматум»

ОТР

06.00, 00.30 «Фигура
речи» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40, 17.05, 18.05 Т/с
«Верь мне»
08.15, 15.15 «Календарь»
(12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
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 «Господатоварищи»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
зоологическая. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Гелиополис. Город солнца»
08.35 «Василий Поле-

нов». «Московский дворик». (6+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая батыгина»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Первая
орбитальная»
12.15 «Василий Кандинский». «Желтый звук».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Польша»
14.15, 20.45 «Больше»,
чем любовь.
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.45 «Музыка эпохи Барокко». (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Марина Степнова». «Сад». (12+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
21.25 «Энигма». Суми
Чо». (12+)
23.00 «Рэгтайм», или
Разорванное время»
01.45 «Музыка эпохи Барокко»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.15 «Порча»
14.00, 01.45 «Знахарка»
14.35 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «Незабытая»
23.10 Х/ф «Подкидыши»

Вторник

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

ство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.10 «Порча»
14.00, 01.40 «Знахарка»
14.35 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «С ашино
дело»
23.00 Х/ф «Подкидыши»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»
09.20 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.40, 01.15 «Порча»
14.10, 01.45 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Незабытая»
19.00 Х/ф «Утраченные
воспоминания»
23.05 Х/ф «Подкидыши»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мистика»
12.40 Т/с «Понять. Простить»
13.45, 01.15 «Порча»
14.15, 01.45 «Знахарка»
14.50 Х/ф «С ашино
дело»

19.00 Х/ф «Любовь с за- Суббота
крытыми глазами»
06.30 «6 кадров»
23.05 Х/ф «Подкидыши» 06.35 Х/ф «Каинова печать»
Пятница
06.30 «По делам несо- 10.20 Х/ф «Счастливый
билет»
вершеннолетних»
08.30 «Давай разведем- 19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 Х/ф «Беги, не
ся!»
09.35 «Тест на отцов- оглядывайся!»
ство»
Воскресенье
11.45 «Реальная ми- 06.30 Х/ф «Билет на
стика»
двоих»
12.40 Т/с «Понять. Про- 10.05 Х/ф «Беги, не
стить»
оглядывайся!»
13.45 «Порча»
14.20 «Пять ужинов»
14.15 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Прошу по14.50 Х/ф «Утраченные верить мне на слово»
воспоминания»
19.00 Х/ф «Моя мама»
19.00 Х/ф «Ищу тебя»
21.55 «Про здоровье»
23.50 «Про здоровье», 22.10 Х/ф «Каинова пе00.05 Х/ф «Прошу по- чать»
верить мне на слово»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00 «М ама LIFE»
[16+]
08.30, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ» «Возвращение»
11.30 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Полицейский с рублёвки»
22.05 «Где логика?»
23.05 «STAND UP»
00.05 «Бородач» Скетчком [16+]
01.10 «Такое кино!»
01.45 «Импровизация»
[16+]

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00 «Битва дизайнеров» [16+]
08.30, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина про-

ТНТ
тив Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Полицейский с рублёвки»
22.05 «Импровизация». Дайджесты-2021» [16+]
23.05 «Женский Стендап» [16+]
00.05 «Бородач» Скетчком [16+]
01.10 «Импровизация» [16+]

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00 «Новое Утро»
[16+]
08.30, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Полицейский с рублёвки»
22.05 «Двое на миллион» [16+]
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23.05 «STAND UP»
00.05 «Комик в городе»
- «Санкт-Петербург»
[16+]
00.35 «Комик в городе»
- «Самара» [16+]
01.10 «Импровизация»
[16+]

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00 «Перезагрузка»
[16+]
08.30, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Полицейский с рублёвки»
22.05 «Шоу «Студия
«Союз» - «Дайджест»
[16+]
23.05 «Концерт нурлана сабурова»
00.05 «Комик в городе»
- «Саратов» [16+]
00.35 «Комик в городе»

- «Санкт-Петербург»
[16+]
01.10 «Импровизация»
[16+]

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» [16+]
23.00 «Импровизация». Команды» [16+]
00.00 «Комик в городе» - «Екатеринбург»
[16+]
00.35 «Комик в городе» - «Саратов» [16+]
01.10 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация»
[16+]

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»

[16+]
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE»
[16+]
09.30 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 М/с «Битва экстрасенсов»
20.00 Х/ф «Анна»
22.20 «Секрет» [16+]
23.20 «Женский Стендап» [16+]
00.25 Х/ф «Год свиньи»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
[16+]
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 «Комеди Клаб»
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Спецвыпуск»
[16+]
21.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «TALK» [16+]
00.00 Х/ф «Анна»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

15

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

т е л е п р о г р а м м а

ТВ-3

Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
18.30 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «Менталист»
20.15 Т/с «Люцифер»
23.00 Х/ф «Ужас амитивилля: пробуждение»
01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
01.45 «Громкие дела»

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 «Омен: перерождение»
01.00 Х/ф «Ужас амитивилля: пробуждение»

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 «Синистер»
01.15 Х/ф «Омен: перерождение»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
(16+)

12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
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 «Смерч»
21.45 Х/ф «Дыши во
мгле»

23.45 Х/ф «Человек Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
тьмы»
01.30 Х/ф «Синистер» 10.30 Х/ф «В осаде»
12.30 Х/ф «В осаде:
Суббота
темная территория»
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» 14.30 Х/ф «Смерч»
11.50, 15.45 «Гадалка» 16.45 Х/ф «Коматоз14.40 «Мистические ники»
19.00 Х/ф «Эверест»
истории»
19.00 «Последний ге- 21.30 Х/ф «Особо опасен»
рой»
20.30 Х/ф «Эпидемия» 23.45 «Последний ге23.15 Х/ф «Коматоз- рой»
01.15 Х/ф «Человек
ники»
тьмы»
01.15 Т/с «Викинги»

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, 16.15, 18.05,
20.00, 21.50 Новости
(16+)
06.05, 12.25, 14.15,
17.20, 00.30 «Все на
Матч!»
09.00, 20.50 «Профессиональный
бокс»
09.50 Т/с «Выстрел»
12.05, 18.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.10 «Смешанные
единоборства»
14.55 «Водное поло».
16.20 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «Покорители волн»
21.55 Тотальный футбол (16+)
22.25 «Футбол»
01.25 «Заклятые соперники» (12+)
01.55 Д/ф «Будь водой»

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
13.40, 15.50, 18.05,

14

21.50 Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.50 Т/с «Выстрел»
12.05, 18.10 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 «Все на регби!»
(16+)
13.00 «Смешанные
единоборства»
1 3 . 4 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат мира.
15.55 Д/ф «Я - болт»
18.30 «Все на хоккей!» (16+)
19.05 «Хоккей». КХЛ
22.45, 01.55 «Футбол»

Среда

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 16.10, 18.25,
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35,
18.30, 22.05, 01.00
«Все на Матч!»
09.00, 18.55 «Профессиональный
бокс»
09.50 Т/с «Выстрел»
12.05 «Специальный

репортаж» (12+)
13.10 «Смешанные
единоборства»
14.15 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
15.15, 22.45, 01.55
«Футбол»
1 6 . 1 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат мира.
19.55 «Баскетбол»

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 15.45, 19.45
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45,
18.00, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00, 18.40 «Профессиональный
бокс»
09.50 Т/с «Выстрел»
12.05 «Специальный
репортаж» (12+)
13.10 «Смешанные
единоборства»
14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25, 20.25 «Футбол»
15.50 Х/ф «Патруль
времени»
19.50 «Все на футбол!» (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
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»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого
встречного»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Михаил Калашников. Русский самородок»

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 «Юморина». (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с
предсказанием»

НТВ

00.50 «Место встречи»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
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».
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды»
22.10 «Смотреть всем!»
23.30 Х/ф «Последний
бросок»
01.30 Х/ф «Мерцающий»

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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 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 Х/ф «Непрощен09.00, 14.30, 21.05 «Ве- ный»
ОТР
сти». Местное время
23.45 «Новые русские
06.00, 17.05 «Потомки»
09.55 «О самом глав- сенсации» (16+)

06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Верь мне»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.10, 16.30 «Врачи»
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 Х/ф «Марафон»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.30, 18.05 Х/ф «Леди
Макбет мценского уезда»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
00.30 «Домашние животные»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Сергей прокудин-горский. Россия в
цвете»
08.35 «Илья Репин»

08.45, 16.30 Х/ф «Дни и
годы Николая батыгина»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «Последняя
встреча с Леонидом
Утесовым». (12+)
12.25 Х/ф «Белая гвардия»
13.25 «Марина Степнова». «Сад». (12+)
14.00 «Германия». Долина Среднего Рейна».
14.15 «А».Ларионова.
Больше, чем любовь.
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Суми Чо»
16.15 Д/с «Первые в
мире»
17.45 «Музыка эпохи
Барокко». (12+)
18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/ф «Я не хотел
быть знаменитым...»
20.50 «Бельгия». Фламандский бегинаж». (6+)
21.05 Х/ф «Парад планет»
22.45 «2 Верник 2». (6+)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу»

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

Пятница

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 17.20, 20.20
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45,
19.45, 00.45 «Все на
Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.50 Т/с «Выстрел»
12.05, 19.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.10 «Смешанные
единоборства»
14.15 «Хоккей». НХЛ.
Обзор (0+)
15.30, 20.25 «Футбол»
16.45 «Все на футбол!» Афиша (16+)
17.25, 22.45, 01.55
«Баскетбол»
22.25 «Точная ставка» (16+)

Суббота

06.00, 08.55, 12.00,
15.35, 22.10 Новости
(16+)
06.05, 12.25, 15.40,

21.30, 22.15, 01.35
«Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.50 Т/с «Выстрел»
12.05 «Специальный
репортаж» (12+)
1 3 . 2 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат мира.
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+)
16.30 «Футбол»
23.00 «Хоккей». НХЛ.

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
07.45, 08.55, 12.00,
14.15, 22.10 Новости
(16+)
07.50, 12.05, 21.30,
22.15, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «Шайбу!
Шайбу!»
09.20 Х/ф «Патруль
времени»
11.30 «Смешанные
единоборства»
12.50 «Лыжный
спорт».
14.25, 22.55 «Футбол»

№7, 12 февраля 2021 года

Суббота
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+)
16.50 Чемпионат мира
по биатлону 2021 г. Мужчины. Эстафета
17.50 Вечерние Новости
18.30 «Человек и закон»
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Д/ф «История
джаз-клуба Ронни Скотта»

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное
время

09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!». (16+)
12.40 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Двойная
ложь»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Д обрая
душа»
01.05 Х/ф «Окна дома
твоего»

НТВ

05.10 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Т/с «Пёс»

№7, 12 февраля 2021 года

23.40 «Своя правда»
01.25 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен
мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.35 Х/ф «Механик»
18.20 Х/ф «Механик:
воскрешение»
20.20 Х/ф «Мег: монстр
глубины»
22.30 «Прямой эфир».
Бойцовский клуб Рен
ТВ. Бой Федор Чудинов vs Айзек Чилемба.
(16+)
00.30 Х/ф «Угнать за 60
секунд»

ОТР

06.50 Х/ф «Палата № 6»
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10 «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 Д/ф «Лектор персармии»
10.40 Х/ф «Леди Макбет
мценского уезда»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
16.30, 17.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
18.05, 01.40 Д/ф «Анатолий собчак. Жизнь на
юру»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!»
(12+)
22.35 Х/ф «Корсиканец»
00.10 Х/ф «Тема»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная. (6+)
07.05 «Правила жизни».
(6+)
07.40 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)

08.25 Х/ф «Парад планет»
10.20 Х/ф «Третий удар»
12.20 Д/с «Первые в
мире»
12.40 Д/ф «Да, скифы
- мы!»
13.20 «Н».Обухович.
Острова. (12+)
14.00 «Германия». Старый город Бамберга».
(6+)
14.15 Д/ф «Технологии
счастья»
15.05 «Больше», чем
любовь.
15.50 Х/ф «Жуковский»
17.20 «Музыка эпохи
Барокко». (12+)
18.35 «В».Мартынов.
Линия жизни. (12+)
19.45 «Торжественное
открытие XIV Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета». (12+)
22.05 Х/ф «Афера Томаса крауна»
00.05 «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». (12+)
01.15 Д/ф «Неясытьптица»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Выйти замуж
за капитана»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Выйти замуж за
капитана» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
(12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый
период» (0+)
14.20 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км
17.05 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км
18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40, 21.50 Т/с «Точьв-точь»
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Расплата за
Любовь»
08.00 «Местное время».
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора».
(16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить»
17.30 Т/с «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Арифметика
подлости»

НТВ

05.05 «ЧП». Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»

10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза»
01.30 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
06.35 М/ф «Алеша попович и тугарин змей»
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и змей горыныч»
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
10.45 М/ф «Три богатыря
и шамаханская царица»
12.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
13.40 М/ф «Три богатыря:
ход конем»
15.10 М/ф «Три богатыря
и морской царь»
16.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса египта»

18.05 М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
19.45 Т/с «Решение о
ликвидации»
23.00 «Добров в эфире».
00.05 Концерт «Смех в
конце тоннеля»

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»
09.30 «Гамбургский счёт»
10.00 «Синяя птица»
11.35, 18.30 «Домашние
животные»
12.05, 13.05 Х/ф «Новые
приключения янки при
дворе короля артура»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30 Д/ф «Лектор персармии»
18.00 «Активная среда»
19.00, 01.30 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Тема»
22.05 «Вспомнить всё»

22.30 Х/ф «Палата №6»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Алитет уходит
в горы»
09.15 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.45 «Мы» - грамотеи!».
10.25 «Русский плакат».
10.40 Х/ф «Жуковский»
12.05, 01.15 «Диалоги о
животных». (12+)
12.50 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь»
15.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от
оскара фельцмана»
16.35 «Романтика романса». (12+)
17.35 «Пешком...» Москва
нескучная. (12+)
18.00 «Ван Гог». Письма
к брату». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Жестокий романс»
22.30 Концерт «Аэросмит»
01.55 «Золотые кони атамана Булавина»

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 «Спирит. Дух
свободы»
07.00 «Детки-предки»
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Миллионер
поневоле»
11.00 Х/ф «Путь домой»
12.55 Х/ф «Шпион»
15.20 Т/с «Ивановыивановы»
20.00 Х/ф «Черепашкининдзя»
22.00 Х/ф «Черепашкининдзя 2»
00.15 «Кино в деталях»
(18+)
01.15 Х/ф «Эффект бабочки»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 «Детки-предки»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
09.00 Т/с «Филатов»

8

10.35 «Уральские пельмени»
11.05 Х/ф «Черепашкининдзя»
13.05 Х/ф «Черепашкининдзя 2»
15.25 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Иллюзия
обмана»
22.15 Х/ф «Иллюзия
обмана-2»
00.45 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 «Детки-предки»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
09.00 Т/с «Филатов»
10.00 «Уральские пельмени»
10.40 Х/ф «Иллюзия
обмана»
12.55 Х/ф «Иллюзия
обмана-2»
15.25 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Мачо и бо-

тан»
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2»
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 «Детки-предки»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
09.00 Т/с «Филатов»
10.05 «Уральские пельмени»
11.05 Х/ф «Мачо и ботан»
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2»
15.20 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Бросок кобры»
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2»
00.25 Х/ф «Крутые
меры»

Пятница

06.00 «Ералаш»
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06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 «Детки-предки»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
09.00 Т/с «Филатов»
10.00 «Уральские пельмени»
10.55 Х/ф «Бросок кобры»
15.20 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Троя»
23.15 Фентези «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов»

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, 13.15 «Уральские
пельмени»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша готовит

наше» (12+)
10.05 Х/ф «Троя»
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Тупой и ещё
тупее»
01.05 Фентези «Охотники на ведьм» (18+)

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле»
11.00 Х/ф «Титаник»
15.00 М/ф «Зверопой»
17.05 М/ф «Корпорация
монстров»
18.55 М/ф «Университет
монстров»
21.00 Х/ф «Марсианин»
23.50 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Духless»

№7, 12 февраля 2021 года

Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
07.30 Х/ф «Морские
дьяволы»
19.50 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.45, 09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела»
09.40 Т/с «Ментовские
войны-6.»
19.50 Т/с «След»

23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детектив»

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
09.25 Т/с «Ментовские
войны-6.»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг

17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
08.35 «День ангела»
(0+)
0 9 . 2 5 Х / ф « Ти ха я
охота. Файф-о-клок у
маргариты»
11.20, 13.25 Х/ф «Тихая охота»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка.
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00, 05.00, 09.00, 13.00

«Известия»
05.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
09.25 Х/ф «Тихая охота»
18.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
13.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «След»
00.00 «Известия»

00.55 Х/ф «Свои-3.
Хронометраж»
01.50 Х/ф «Свои-3.
Ищите женщину»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Тихая охота»
08.15, 23.20 Х/ф «Наставник»
12.10 Х/ф «Морские
дьяволы-2»
20.30 Х/ф «Морские
дьяволы-2»
21.25 Х/ф «Морские
дьяволы-2»
22.20 Х/ф «Морские
дьяволы-2»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Дело № 306»
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие
любви»
16.55 «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
18.10 Х/ф «Дом у последнего фонаря»
22.35 «С/р «Бомба с историческим механизмом».
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Любовь полищук. Гадкий утёнок»

Вторник

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Перехват»
10.35 Д/ф «Андрей ростоцкий. Бег иноходца»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»

13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие
любви»
16.55 «Мужчины Елены
Прокловой». (16+)
18.10 Х/ф «Суфлёр»
22.35 «Осторожно», мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья богунова. Тайное
безумие»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Прощание». Валерий Золотухин» (16+)

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Валентин
зубков. Поцелуй над
пропастью»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие
любви»
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный
пёс королевы джованны»
22.35 Линия защиты
23.05, 01.35 «Проща-
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ние». Николай Рыбников и Алла Ларионова»
00.35 «Петровка», 38
00.55 Д/ф «Одинокие
звёзды»

Четверг

06.00 «Настроение»
(16+)
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Максим
перепелица»
10.35 Д/ф «Леонид быков. Последний дубль»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
(16+)
15.10 Т/с «Следствие
любви»
16.55 «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь тристана»
22.35 «10 самых...» Советский адюльтер»
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Вечно вторые»
00.35 «Петровка», 38
00.55 «90-е». Выпить и
закусить» (16+)
01.35 «Хроники московского быта»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Во бору брусника»
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сицилианская защита»
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино»
18.15 Х/ф «Алмазы цирцеи»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр
михайлов. В душе я всё
ещё морской волк»
00.05 Х/ф «Дорогой мой
человек»
01.55 Х/ф «Два капитана»

Суббота

05.30 Х/ф «Командир
корабля»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Короли эпизода»
08.50, 11.45, 14.45 Т/с
«Некрасивая подружка»
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.10 Х/ф «Сфинксы
северных ворот»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
00.00 «90-е». Ликвида-

ция шайтанов» (16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын
президента»
01.30 «С/р «Бомба с
историческим механизмом». (16+)

Воскресенье

05.35 Х/ф «Максим перепелица»
07.15 «Фактор жизни»
07.45 Д/ф «Олег видов.
Всадник с головой»
08.30 Х/ф «Всадник без
головы»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек»
14.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины
галины брежневой»
15.55 «Прощание». Виталий Соломин» (16+)
16.50 «Хроники московского быта»
17.40 Х/ф «Отравленная
жизнь»
21.40 Х/ф «Крутой»
23.30 Д/ф «Закулисные
войны юмористов»
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино»
00.55 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

13

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