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ЦЗН информирует

Работодателям на заметку!
Информируем вас, что статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» внесены изменения, в соответствии с которыми величина минимального размера оплаты труда с 1 января
2021 года установлена в сумме 12792 рубля.
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный размер оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения.
Обращаем внимание, что всем работодателям необходимо установить зарплату сотрудникам, отработавшим за месяц норму
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не менее МРОТ.
За более подробной информацией можно обратиться в Центр занятости населения: ул. Братская, 72, или по телефону «горячей
линии»: 8(86143)31979.

www.ahtaritv.ru

№ 6 (15858)

5 февраля 2021 г.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД!

"Газпром межрегионгаз Краснодар"
рекомендует

Растить патриотов

«Время памяти»

27 января – в День полного снятия советскими войсками
блокады города Ленинграда в 1944 году для воспитанников
Приморско-Ахтарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках акции «Блокадный
хлеб» прошло мероприятие «Время памяти».
Чтобы отдать дань глубокого уважения героическим защитникам
Ленинграда и его жителям, мы вспоминаем героев, пожертвовавших
своей жизнью ради нас, наших детей, ради мирного неба над головой.
Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в
истории Великой Отечественной войны. Ребята много узнали о
событиях того времени. Детям был продемонстрирован видеоролик «Краткая история блокады Ленинграда», проведена беседа
с показом презентации о жизни блокадников, о детях войны, о
ценности кусочка хлеба.
В конце мероприятия воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних почтили память жителей
Ленинграда, героически отстоявших его свободу и не доживших
до наших дней, Минутой молчания.
Каждое новое поколение должно знать и свято помнить о
подвигах своих предков, заплативших огромную цену за столь
важную в жизни нашей страны Победу в Великой Отечественной
войне.
Ж. Гордеева, социальный педагог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Погасить долги за
потребленный газ

Около 21 тысячи жителей Краснодарского края успели в
2020 году оплатить свои просроченные долги за газ до начала
процедуры отключения.
По состоянию на 1 января 2021 года почти 20 тысяч жителей
края остаются отключенными от газа за долги. Общая сумма
просроченной дебиторской задолженности неплательщиков составляет 234 млн руб.
«С 1 января 2021 года закончилось действие моратория на
отключение от газоснабжения абонентов, не оплачивающих газ в
полном объеме, – отметил начальник управления реализации газа
«Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов. – Поставщик
газа настоятельно рекомендует абонентам погасить накопившиеся долги, а также вовремя передавать показания прибора учёта
газа и производить оплату за потребленный газ».
Поставщик газа вправе расторгать договоры с хроническими
должниками и перераспределять высвобождающиеся объёмы
для новых потребителей газа. В связи с этим заключение новых
договоров поставки газа для абонентов, отключенных от газоснабжения, будет возможно только при наличии свободных объёмов
газа и после полной оплаты долгов, пени и судебных издержек,
а также работ по отключению и подключению газа.

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

--2
+0

766-763
5 м/с СЗ

--3
--1

765-761
5 м/с СВ

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля

--3
--1

765-761
6 м/с В

+0
+9

+4
+7

760-755
9 м/с ЮЗ

763-757
7 м/с ЮЗ

+2
+7

765-763
6 м/с В

+6
+12

762-758
8 м/с СЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 3 февраля 2021 года.
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В конце января, а точнее 29-го, в нашем городе сотоялось торжественное открытие нового детского сада № 7.
В современном, красивом здании дошкольного учреждения
зазвучали веселые детские голоса. Это событие для города
и района, конечно, знаковое, позволившее решить вопрос с
очередью для детей от 3 до 7 лет и еще плюс 40 мест для
малышей ясельного возраста.
В торжественном открытии детского сада приняли участие
заместитель главы администрации Краснодарского края Анна
Минькова, министр образования, науки и молодёжной политики
Елена Воробьева и глава муниципалитета Максим Бондаренко.
Анна Алексеевна отметила огромную значимость открытия объекта для жителей района, в особенности ясельных
групп, так как многие родители получат возможность отдать
своих детей раньше предельного срока декретного отпуска
и выйти на работу. Также открытие нового детского сада
позволило предоставить рабочие места 80 специалистам
и работникам сферы образования. Среди них и выпускники
педагогических вузов, и опытные, умудренные опытом воспитатели.
В учреждении всё говорило о полной готовности к встрече

дошколят. Соблюдены требования противопожарной техники,
безбарьерной среды, санитарные нормы. Особое внимание
уделено эстетическому воспитанию - у каждой группы своё название. В плане безопасности родители могут быть спокойны:
у входа в учреждение предусмотрено место для охраны, а у
каждой группы свой отдельный вход. В здании тепло и много
света.
В детском саду созданы комфортные условия для пребывания детей: для всестороннего развития ребят имеются
музыкальный и спортивный залы, прогулочные участки и
веранды, спортивная площадка. Также важно, что групповые
комнаты соответствуют всем современным требованиям, здесь
имеются просторные приёмные, оборудованные буфетные,
уютные санитарные комнаты для детей. Развивающая среда
оформлена согласно требованиям стандарта дошкольного
образования. Медицинский блок и пищеблок оснащены современным оборудованием.
Здание построено в рамках национального проекта «Демография». Строительство детского сада было начато в апреле
2019 года. Дошкольное учреждение возведено на условиях
софинансирования с краевым бюджетом.
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Глава района Максим Бондаренко подвел итоги работы в 2020 году

П р о ве д е н и е от крытых сессий в
муниципальных образованиях региона
началось с Приморско-Ахтарского района, который первым
с рабочим визитом
посетила заместитель
главы администрации Краснодарского
края Анна Минькова.
На заседании также
присутствовала депутат Государственной
Думы Наталья Боева.
Анна Алексеевна
приняла участие в
то р ж е с т ве н н о м от крытии нового детского сада, распахнувшего двери для
165 городских ребя т, и з к ото р ы х 4 0
малышей - до трех
л ет. П е р ва я ш к ол а
также стала местом
посещения почетных
гостей. В СОШ №1 сейчас обучается около 500 детей, и
все в одну смену. Вторую смену удалось отменить благодаря строительству нового корпуса школы в сентябре
2019 года.
В своем выступлении на открытой сессии Анна Минькова
особо подчеркнула преимущества комфортных и современных
условий школы, отвечающих всем необходимым требованиям
образовательного процесса, являющихся примером для подражания.
Ежегодное выступление главы перед депутатами и общественностью - четвертое по счёту для Максима Бондаренко,
прошло с обязательными требованиями в условиях ограничительых мер: на присутствующих – маски, само количество
приглашённых сведено до минимума, а все желающие могли
увидеть отчёт в сети.
В начале своей речи Максим Бондаренко отметил важные
вехи в жизни района и страны в целом: Год Памяти и Славы в
ознаменование 75-летия Победы, Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской
Федерации. Осенью 2020-го года обновился состав Совета
района, избраны главы Бородинского, Свободного и Приазовского сельских поселений.
Пандемия внесла свои коррективы в работу администрации - перед органами власти встал ряд серьезных задач:
обеспечение исполнения социальных гарантий, доступность
получения гражданами государственных и муниципальных
услуг и развитие имеющегося потенциала района в условиях
жестких ограничений.
Максим Владимирович подробно остановился на достижениях района в различных сферах деятельности администрации.
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недвижимость
Продается земельный участок
3 сотки ровный прямоугольной
формы, недалеко от центра.
Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.
Продается 3-х комнатная
квартира на 5 этаже по ул. Октябрьской, д. 72. Цена 2,0 млн.
руб.
Т.: 8-918-399-82-73,
8-919-724-49-85.
Продается дом в центре города, по ул. Пролетарской (все
коммуникации, участок 8 соток).
Т. 8-908-177-11-33.
Продается 1-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

Несмотря на трудный период ограничительных мероприятий,
Приморско-Ахтарский район продолжал принимать активное
участие в различных программах, что позволило привлечь в
муниципалитет средства из краевого и федерального бюджетов.
Из доклада…
В 2020 году Приморско-Ахтарский район участвовал в
реализации мероприятий 14 государственных программ на
общую сумму более 1 миллиарда 115 миллионов рублей, в
том числе на условиях софинансирования в 9 государственных
программах, в результате чего в район привлечено более 425
миллионов рублей.
Развитие и укрепление социальной сферы было и остаётся
приоритетным направлением в работе муниципальной власти.
Свыше 80 процентов бюджета направлено на социальную сферу. В начале года завершен капитальный ремонт
здания инфекционного отделения районной больницы
на сумму более 32 миллионов рублей. В районной больнице открыт амбулаторный ковидный центр. В целях
повышения качества оказания медицинской помощи,
своевременной диагностики в случае заболевания новой
коронавирусной инфекцией приобретен компьютерный
томограф.
В рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» в районную больницу поступило оборудование на
общую сумму более 50 миллионов рублей. Парк скорой медицинской помощи обновился двумя новыми автомобилями,
один из которых - реанимобиль класса С.
В городе построено и открыто здание офиса врача общей
практики на сумму 13 миллионов рублей.
Продолжение на 3-й стр.

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

тиру 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.

ка 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.

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 земельный участок в
с/т «Мичуринец», 6 соток.Цена:
250 тыс. руб.
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.

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

Продам 3-х комнатную квар-

Продаются 2 земельных участ-

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.

разное

Продаются тушки домашних
индюков с доставкой.
Т. 8-961-855-35-62.

куплю

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

Территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская доводит
до сведения избирателей, что, в связи с допущением неточности в абзаце 1
«Информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий», опубликованном в газете «Ахтарский Телевизионный Вестник» от 29 января 2021 года
№ 5, после слов «…территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв…» следует читать – «…территориальная избирательная
комиссия Приморско-Ахтарская объявляет прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв состава участковой комиссии № 4029».

УСЛУГИ
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.
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
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.

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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УПФР информирует

Суммы выше, распоряжение быстрее
Что изменилось в программе материнского капитала в 2021 году

С нового года увеличены объемы поддержки семей с детьми по программе материнского (семейного) капитала (далее
МСК), распоряжение средствами стало быстрее и удобнее.
Индексация материнского капитала
С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Повышение коснулось порядка 135 260 семей Кубани, которые еще не
полностью распорядились средствами МСК, и распространилось
на все суммы, предоставляемые в зависимости от количества
детей и времени их появления.
Материнский капитал на первого ребенка был увеличен на 17,3
тыс. рублей и с нового года составляет 483 881,83 рубля. Такая же
сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок
появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не
использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается,
если второй ребенок появился с 2020 года, после индексации увеличился на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 431,83 рубля.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали
материнский капитал, также были проиндексированы в январе.
Сокращение сроков получения и использования
материнского капитала
Начиная с этого года оформление материнского капитала и
распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу
сертификата МСК теперь отводится не больше пяти рабочих дней
вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вместо

Будьте здоровы

Глава района Максим Бондаренко подвел итоги работы в 2020 году

Продолжается капитальОкончание, начало на 2 стр.
ный ремонт участковой больницы станицы Бриньковской.
После окончания ремонта увеличится площадь в 2 раза, и появится возможность расширения перечня медицинских услуг.
Консолидированный бюджет отрасли «Образование»
составил 665 миллионов рублей. В феврале 2020 года состоялось открытие детской спортивной школы.
На подготовку к новому учебному году образовательных
учреждений района из муниципального бюджета было выделено более 9 миллионов рублей.
В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку, в районе всеми формами отдыха и занятости
было охвачено 1400 детей. Трудоустроено в каникулярное
время 240 детей.
В рамках государственной программы Краснодарского

Курить или дышать?

В погоне за сомнительными атрибутами "успешности",
среди которых курение не на последнем месте, современная молодежь закладывает почву для поддержания
высокого уровня смертности населения.
К основным причинам смертности (заболевания сердечнососудистой системы, злокачественные новообразования) в последнее время стали относить и активно распространяющуюся
обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).
По данным ВОЗ, к концу первой четверти нынешнего века
ХОБЛ займет пятое место по заболеваемости и третье - в
структуре смертности, унося прежде срока в мир иной до 5
млн. человеческих жизней в год.
ХОБЛ – опасное заболевание, развивающееся в результате
длительного вдыхания раздражающих частиц и газов, активно
наполняющих, в первую очередь, табачный дым.
Итак, курение является важнейшей причиной не только болезней системы кровообращения, злокачественных опухолей,
но и ХОБЛ.
Как же происходит развитие этого опасного заболевания?
В процессе дыхания через легкие проходит значительный
объем воздуха, свыше 100 тыс. литров. На внутренней поверхности бронхов есть так называемые "реснички", которые
улавливают и выталкивают вредные вещества, попавшие в
организм, защищая бронхи от повреждения. Если же человек
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одного месяца. В отдельных случаях новые сроки по программе
могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление
сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство
или владелец сертификата не представили в фонд необходимые
документы и сведения, решение о распоряжении средствами может
быть принято в течение двадцати рабочих дней.
Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии программы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не только
быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия
на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно
выдавать сертификаты МСК. После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья
могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя
дополнительные шаги. Все необходимое для этого фонд делает
самостоятельно.
С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление
на самое востребованное направление программы – покупку или
строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало
возможным непосредственно в банке, в котором открывается
кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям теперь
легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку
больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном
обучении. Территориальные органы ПФР сами запрашивают эту
информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с
учебными заведениями по всей стране.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

курит или длительно вдыхает загрязненный воздух, то бронхи
вынуждены вырабатывать большое количество слизи. Однако,
в нескончаемой борьбе с табачным дымом, реснички погибают,
а слизь продолжает вырабатываться. Утраченная способность
к выведению слизи приводит к ее застою, заполнению микробами и поражению бронхов, в конечном итоге. Так развивается
ХОБЛ, проявляя себя кашлем с мокротой и одышкой.
ХОБЛ коварен. Процесс развития его продолжителен и проявления очень долго, лет до 40, не дают о себе знать. Однако
статистика свидетельствует о том, что признаки болезни на
современном этапе появляются и у молодых людей, что связано с ранним приобщением к курению, в том числе и девушек.
Что же делать, чтобы не допустить развитие патологических
изменений в легких, как своевременно выявить ХОБЛ?
Выявить патологический процесс позволяет простой метод
- спирометрия (исследование функции внешнего дыхания).
Показатели исследования помогут, прежде всего, выявить нарушения дыхания на начальной стадии заболевания, поставить
диагноз ХОБЛ, определить его тяжесть и прогноз.
Учитывая негативное действие курения на дыхательную
систему, в том числе и формирование ХОБЛ, прекращение
курения – единственно правильный шаг в предупреждении
опасного заболевания и сохранении здоровья.
Отделение медицинской профилактики ЦРБ.
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края «Развитие общественной инфраструктуры» в станице
Бородинской построен новый Дом культуры. Финансирование
составило 84 миллиона рублей.
В 2020 году район являлся участником 4-х национальных
проектов в региональном сегменте. Объем финансирования
на реализацию мероприятий в рамках проектов из всех уровней бюджета составил 202 миллиона рублей.
В рамках государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»
на территории муниципального образования ПриморскоАхтарский район начато строительство бассейна в станице
Бриньковской. На реализацию проекта предусмотрен 161
миллион рублей.
В рамках программы «Дети Кубани», в целях реализации
отдельных государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, приобретено 15
жилых помещений.
Согласно реализации краевой программы «Формирование

комфортной городской среды» прошли экспертизу проекты
скверов в Степном, Ольгинском, Бородинском, Бриньковском,
Ахтарском сельских поселениях.
Прошедший год был непростым во всех отношениях, но
в районе стабильно работало большинство предприятий,
что позволило сохранить число рабочих мест и не допустить
задолженности по заработной плате. Средняя заработная
плата в Приморско-Ахтарском районе ежегодно имеет положительную динамику и за 2020 год составила 29 тысяч рублей
с темпом роста 105% к уровню прошлого года.
В 2020 году на предприятии АО «Приморско-Ахтарский
молочный завод» проведена модернизация линии по розливу
молочной продукции, запущена линия по производству мягких
сыров, и установлено оборудование для упаковки продукции.
У двух предприятий района – (молочный завод и «Азов
Трейд»), благодаря поддержке
департамента потребительской
сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского края,
с 2020 года появилась возможность реализовывать продукцию
через крупные торговые сети «Магнит» и «Ашан».
На территории района возрождается и активно развивается судостроительная отрасль
благодаря таким предприятиям,
как завод металлоконструкций
и ИП Цариценко. На предприятиях проведена модернизация
и обновление производственной
базы, что позволило увеличить
производство лодок и кораблей
35-ти модификаций более чем
на 30%.
В перспективе планируется
дальнейшая реконструкция набережной от улицы Чернецкого
до территории турбазы «Лотос» общей протяженностью
4,5 км.
Одной из новых точек притяжения туристов будет база
отдыха, которую приобрел собственник центра винного
туризма «Абрау-Дюрсо». В настоящее время ведется реконструкция мест отдыха, благоустройство территории и
строительство бассейна. Вложение инвестиций составит
более чем 250 миллионов рублей. На территории базы
планируется предоставлять услуги в соответствии с климатическими и географическими особенностями района:
охота, рыбалка, пляжный отдых, а также с особенностями
деятельности головного предприятия: винный и гастрономический туризм.
По материалам пресс-службы администрации района.
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Закон и порядок

Жизнь района
Рабочая встреча

ПРИМОРСКО-АХТАРСКУ - ЕДИНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК

Приморско-Ахтарский район посетил главный архитектор Кубани.
Дальнейшее развитие города и
сельских поселений Илья Поздняков обсудил с главой муниципалитета Максимом Бондаренко.
Рабочая встреча началась с
посещения станицы Бриньковской. Илья Владимирович побывал на мемориальном комплексе
парка Победы, в Бриньковском
казачьем кадетском корпусе им.
сотника М. Я. Чайки и сквере
«Казачий» им В.А. Лозы, обратив
внимание на современный внешний облик объектов и комфортную
среду.
Особое внимание было уделено строящимся домам для
детей-сирот и проекту благоустройства парковой зоны в районе ДК поселка Ахтарского.

Город Приморско-Ахтарск набирает обороты по
строительству социальнозначимых объектов, благоустройству общественных
территорий. Впереди еще
много планов и задач, которыми поделился Максим
Бондаренко с Ильей Поздняковым. Это и строительство
нового современного жилого
комплекса, реконструкция
районного Дворца культуры,
дальнейшее благоустройство набережной и пешеходной зоны в сторону турбазы
«Лотос» и многое другое.
Руководители сошлись во мнении, что Приморско-Ахтарск
должен иметь единый архитектурный облик, подчеркивающий
особенности прибрежной зоны.

Официально

Перепись на портале услуг населению: как это будет

Со дня начала работы портала "Госуслуги" прошло уже
11 лет, о чем напоминает сайт Всероссийской переписи
населения. Какие услуги за это время стали самыми популярными, о каких новых сервисах площадки нам предстоит узнать в 2021 году и почему россияне самых разных
возрастов заинтересованы принять участие в переписи
населения именно на этом портале?
В 2021 году пользователей портала ожидают несколько
приятных обновлений - переход ресурса на новую технологическую платформу, которая позволит обрабатывать в сутки
до 100 миллионов запросов на оказание услуг. С 1 по 25
апреля 2021 года портал примет участие в проекте, который
охватит всю страну –первой цифровой переписи населения.
Это главное статистическое событие десятилетия.
Особенность переписи населения –данные с геопривязкой,
что позволяет создавать основу для формирования полноценной муниципальной статистики и тонкой настройки решений на
этом уровне. Результаты ВПН лягут в основу ЦАП "Население".
В результате появится возможность получать и анализировать
данные не только в федеральном и региональном разрезе, но и
на уровне любого, даже самого маленького населенного пункта.
В том числе будут доступны и микроданные. При этом технология позволит получить абсолютно обезличенные данные.
Алгоритмы будут следить за тем, чтобы посредством запросов
к микроданным нельзя будет вычислить конкретного человека.
Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ в октябре,
43% опрошенных интересуются возможностью переписаться
именно через портал Госуслуги". Респонденты отмечают главными причинами такого предпочтения "удобство" и "безопасность",
как физическую, эпидемиологическую и информационную.
"Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись —
огромный проект, который реализуют сотни тысяч человек,
а участвует в нем все население страны"-отмечает глава
Росстата Павел Малков.
Действительно, особое внимание во время первой цифровой переписи уделяется защите данных. Как подчеркивает
Павел Малков, в процессе переписи собираются только обезличенные данные и никто, включая ПФР, ФНС и МВД, не

4

сможет получить сведения о конкретной семье.
"Росстат не собирает и не хранит персональную информацию. Деанонимизация невозможна. Во-первых, потому
что персональные данные отрезаются еще на этапе сбора
информации. Во-вторых, сегментирование микроданных
просто не позволяет узнать данные о конкретном человеке,
даже если в деревне всего десять жителей", -акцентирует
руководитель Росстата.
Процесс заполнения электронной анкеты займет не более 20 минут. Уже известно, что в нее включили 33 вопроса,
большая часть из них посвящена самому человеку -это традиционные вопросы: о возрасте, поле, уровне образования,
национальности, семейном положении, источниках
дохода респондента. Еще треть в анкете занимают вопросы
об условиях проживания граждан.
"В 2021 году будут использованы большие данные операторов мобильной связи, задействованы "Госуслуги". Переписчики будут вносить получаемую информацию в планшеты, хотя
традиционные бумажные переписные листы тоже останутся",
–отмечает Малков.
Цифровую перепись отличает также точность информации
и скорость ее обработки. Прогнозируется, что первые подсчеты численности населения РФ Росстат опубликует уже в июле
2021 года. Осенью ведомство запустит специальный портал,
на котором можно будет ознакомиться со всеми итогами
переписи. Результаты представят как в виде аналитических
сводок и баз данных, так и в виде более простой и наглядной
инфографики.
"Мы гарантируем, что при проведении Всероссийской переписи населения никакие персональные данные не попадут
в базу ее итогов. Они будут отделены от анкетных данных
еще на этапе передачи в единую информационную систему
переписи. Аналогичный процесс происходит и с переписными листами, заполненными на "Госуслугах". Технология не
предполагает возможность восстановления информации о
конкретном пользователе. Все это делается, чтобы результаты
переписи всегда оставались только статистикой", –подчеркивает глава Росстата Павел Малков.
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Официально

Ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование
символики международного общественного движения «АУЕ»

Верховный суд Российской Федерации 17.08.2020
удовлетворил административное исковое заявление
Генерального прокурора Российской Федерации о признании международного общественного движения «АУЕ»
(Арестантское уголовное единство) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
экстремистской деятельностью (экстремизмом) признается в
том числе пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
Частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена ответ-

ственность за пропаганду либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иной атрибутики или символики, пропаганда либо публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами.
За совершение указанного правонарушения для граждан
установлено наказание в виде административного штрафа
либо административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.
Должностным лицам грозит административный штраф в
размере до 4000 рублей, юридическим лицам - до 50000 рублей. В этих случаях предусмотрена конфискация предмета
административного правонарушения.

Будьте предельно осторожны!

Автомобиль - средство повышенной опасности

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района 21.01.2021 утверждено и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Тимашевского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, - нарушение
лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека.
Так, обвиняемый, управляя грузовым автомобилем в г. Приморско-Ахтарске, при движении задним ходом по участку тротуара, где в
момент выполнения маневра также передвигался пешеход, по неосторожности допустил наезд на последнего. В результате владелец
источника повышенной опасности (автомобиля) причинил гражданину травмы, повлекшие наступление тяжкого вреда здоровью.
Напомним, санкция ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде 2 лет лишения свободы.

ПОВЫШАТЬ ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ

Приморско-Ахтарские полицейские проводят профилактические мероприятия с молодежью района
Сотрудники полиции в составе начальника ОПДН
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
подполковника полиции Валерия Аведова, инспектора
группы охраны общественного порядка капитана полиции Светланы Трегуб и члена Общественного совета
Людмилы Загородновой провели встречи с учащимися
техникумов «Знание» и «ПАТИС».
Студентам разъяснили о таких понятиях, как «несанкционированное публичное мероприятие»», об административной и
уголовной ответственности за участие в несанкционированных

акциях, за призывы принять участие в данных мероприятиях,
независимо от способа их распространения, в том числе о
нарушениях общественного порядка и общественной безопасности в местах с массовым скоплением граждан.
Кроме того, полицейские рассказали о недопущении распространения экстремистской и террористической идеологии
среди молодежи и необходимости соблюдения мер безопасности в интернет-пространстве. В заключение правоохранители
ответили на вопросы студентов и призвали молодежь повышать правовую грамотность и не нарушать закон и порядок.

Происшествие

ПОЖИВИТЬСЯ РЫБКОЙ НЕ ПРИШЛОСЬ...

Находясь на маршруте патрулирования по охране
водных биоресурсов, сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в районе хутора Садки, между
лиманами «Ахтарский» и «Гнилой», заметили мужчину,
который вылавливал рыбу с использованием запрещенных снастей.
Правоохранители обнаружили и изъяли у 50-летнего жителя Кореновского района более 80 особей рыб различных
пород. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для
дальнейшего разбирательства. В результате противоправной
деятельности злоумышленника причинен ущерб на общую
сумму более 116 тысяч рублей.

В настоящее время 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 избрана мера процессуального принуждения в виде
обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Вчк против
«Хозяина польши».
Неизвестная страница забытой войны»
09.25, 10.05, 13.15 Т/с
«Тихие люди»
10.00, 14.00 Военные
новости
14.05 Т/с «Внимание,
говорит Москва!»
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 «Постарайся остаться живым»
01.05 Т/с «Анакоп»

Вторник

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие
победы»
08.35, 10.05, 13.20,

14.05 Т/с «Крот»
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 «Свинарка
и пастух»
01.25 Т/с «Узник замка Иф»

Среда

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие
победы»
08.35, 10.05 Т/с
«Крот»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.25, 14.05 Т/с «Крот2»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
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 «Посол советского союза»
01.30 Д/ф «Андрей
громыко. «Дипломат
№1»

Четверг

06.00 «Сегодня
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж»
09.00, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Крот-2»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Миссия в
афганистане»
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Даурия»

Пятница

06.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф
«Львиная доля»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

Понедельник
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Котовский»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/ф «М ария
закревская. Драматургия высшего шпионажа»
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая Мина»
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или приключения титулованной
особы»

Суббота

07.20, 08.15 Х/ф «Там,
на неведомых дорожках...»
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
09.00 «Легенды цирка»
09.30 «Легенды кино»
10.15 Д/с «Загадки
века»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Морской бой».
15.05 Х/ф «Золотая
Мина»

18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Легендарные
матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976
года в Инсбруке»
22.30 Д/ф «За отцом
в антарктиду»
00.25 Х/ф «Юность
петра»

Воскресенье

07.15 Х/ф «Родина
или смерть»
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»
13.10 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Охотники
за караванами»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый
бой»
22.45 Д/с «Сделано
в СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Жаркое
лето в кабуле»
01.25 Т/с «Не забывай»

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

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

Понедельник

таны»
09.30, 11.00, 17.30
«Д орожные войны
2».0» (16+)
10.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.30 КВН Best (16+)
16.30 «Утилизатор 3»
19.00 «Дизель шоу»
21.00 «+100500» (18+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

06.00, 13.00 Улетное
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Братаны»
09.30, 11.00, 17.30 «Дорожные войны 2».0»
10.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.30 КВН Best (16+)
16.30 «Утилизатор»
17.00 «Утилизатор 2»
19.00 «Дизель шоу»
Среда
21.00 «+100500» (18+) 06.00, 13.00 Улетное
22.30 «Опасные свя- видео (16+)
зи» (18+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «БраВторник
06.00, 13.00 Улетное таны»
09.30, 11.00, 17.30 «Довидео (16+)
06.35 Каламбур (16+) рожные войны 2».0»
07.30, 01.00 Х/ф «Бра- 10.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
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че

11.30 «Улетное видео»
13.30 КВН Best (16+)
16.30 «Утилизатор 2»
17.00 «Утилизатор»
19.00 «Дизель шоу»
21.00 «+100500» (18+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 13.00 Улетное
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Х/ф «Братаны»
09.30, 11.00, 17.30 «Дорожные войны 2».0»
10.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.30 КВН Best (16+)
16.30 «Утилизатор 3»
17.00 «Утилизатор»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Все ТВ от «АТВ» с 8 по 14 февраля 2021 г.

06.15 Каламбур (16+)
07.00 «Восьмидесятые»
09.00 «Улетное видео»
Пятница
11.00,
20.35
06.00 Улетное видео
«+100500»
06.35 Каламбур (16+)
13.30 КВН Best (16+)
07.30, 01.20 Х/ф «Бра17.30 «Решала» (16+)
таны»
00.00 Х/ф «Супер 8»
09.30, 11.00, 17.30
«Д орожные войны Воскресенье
06.00 Улетное видео
2».0» (16+)
10.30 «Дорожные во- 06.10 «Восьмидесяйны». Лучшее» (16+) тые»
11.30 «Улетное ви- 09.00, 10.30 «Утилизатор» (12+)
део»
13.30 КВН Best (16+) 09.30 «Утилизатор 2»
16.30 «Утилизатор 2» 10.00 «Утилизатор 3»
11.00,
20.30
17.00 «Утилизатор»
19.00 «+100500» (18+) «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Супер 8» 13.30 «Дизель шоу»
17.30 «Решала» (16+)
Суббота
00.00 Х/ф «Кловер06.00 Улетное видео
филд, 10»

19.00 «Дизель шоу»
21.00 «+100500» (18+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
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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 «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»
12.40, 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 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи»

РенТВ

07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
07.05 «С бодрым утром!»
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир».
12.00, 16.00, 19.00 «112».
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 «Добро пожаловать в рай»
22.10 «Водить порусски». (16+)
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история». (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»

05.00 «Территория заотр
блуждений»
06.00,
00.30
«Гамбург06.00 «Документальный
ский
счёт»
(12+)
проект». (16+)
06.25 Д/ф «Женщина в

красном»
07.25 «Хит-микс RU».
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»
17.05, 18.05 Т/с «Условия контракта 2»
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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского. (6+)
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.20 «Легенды мирового

кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это
всё о нём»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Андрей Вознесенский»
12.25 Д/ф «Исцеление
храма»
13.10 «Линия жизни»
14.10 «Цвет времени»
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.20 «Польша». Исторический центр Кракова».
17.45, 01.45 «Исторические концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Дмитрий
Менделеев. Заветные
мысли»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
00.35 «Андрей Вознесенский»

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!»
(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»
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»

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»
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
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РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
07.05 «С бодрым
утром!» (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».
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Риддик»
22.20 «Водить порусски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?». (16+)
00.30 Х/ф «Большой
куш»

ОТР

06.00, 00.30 «Активная
среда» (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Т/с
«Условия контракта 2»
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,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с
«Настоящая война пре-

столов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это
всё о нём»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Любимые
женщины»
12.25 «Нидерланды»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай
федоренко. Человек,
который знал...»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40 «Греция»
17.55, 01.50 «Исторические концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный
отбор». (6+)
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
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09.55 «О самом главном»
05.00, 09.25 «Доброе 11.00, 14.00, 17.00,
утро»
20.00 Вести
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.30 «Судьба человевости (16+)
ка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 12.40, 18.40 «60 Минут»
(16+)
14.55 Т/с «Морозова»
10.55 «Модный приго- 17.15 «Андрей Малавор» (6+)
хов»
12.15 «Время покажет» 21.20 Т/с «Склифосов(16+)
ский»
15.15 «Давай поженим- 23.35 «Вечер»
ся!» (16+)
НТВ
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 Т/с «Литейный»
18.00 Вечерние Новости 06.00 «Утро». самое
18.40 «На самом деле»
лучшее» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Се(16+)
годня
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 08.25, 10.25 Х/ф «Морвстречного»
ские дьяволы. Смерч»
22.30 «Док-ток»
13.25 «Обзор». Чрезвы23.30 «Вечерний Ур- чайное происшествие
гант»
14.00 «Место встречи»
00.10 «Саша Соколов.
16.25 «ДНК» (16+)
Последний русский пи18.30, 19.40 Т/с «Басатель»
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

ПЕРВЫЙ

Среда

(12+)
ОТР
00.35 «Мы и наука». На06.00,
00.30
«Вспомнить
ука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» всё»
06.30, 17.05, 18.05 Т/с
«Условия контракта 2»
РенТВ
05.00 «Территория за- 08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
блуждений»
06.00, 10.00 «Докумен- 09.10, 16.30 «Врачи»
тальный проект». (16+) 09.35, 16.10 «Среда оби07.00, 08.30, 12.30, тания» (12+)
16.30, 19.30, 23.00 «Но- 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
вости». (16+)
0 7 . 0 5 « С б о д р ы м 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Госпоутром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы», да-товарищи»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТчто?». (16+)
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н Ражение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
мир». (16+)
1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 01.00 «ОТРажение»
«112». (16+)
КУЛЬТУРА
13.00, 23.30 «Загадки
06.30,
07.00, 07.30,
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно ин- 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
тересные истории». Новости культуры
(16+)
06.35 «Пешком...» Мо15.00 «Неизвестная сква побережная. (6+)
история». (16+)
07.05, 20.05 «Правила
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокиру- жизни». (6+)
ющие гипотезы». (16+) 07.35, 18.40, 23.50 Д/с
2 0 . 0 0 Х / ф « Ш е рл о к «Настоящая война престолов»
Холмс»
22.30 «Смотреть всем!» 08.20 «Легенды мирово00.30 Х/ф «Револьвер» го кино»

08.50 Х/ф «Станционный
смотритель»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 Д/ф «Лев
Яшин»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт лавиния»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «За науку отвечает келдыш!»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17.40 «Италия»
17.55, 01.45 «Исторические концерты»
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 «Ушёл ли Китай
от Мао?» Осмысление
Культурной революции».
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 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»
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 На ночь глядя

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

05.15 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 «ЧП». Расследование» (16+)

т е л е п р о г р а м м а

00.20 «Крутая история»
(12+)
01.10 «Место встречи»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
07.05 «С бодрым утром!»
(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 «Знаете ли вы»,
что?». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
2 0 . 0 0 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс: игра теней»
22.30 «Смотреть всем!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

(16+)
23.30 «Загадки человечества». (18+)
0 0 . 3 0 Х / ф « Ро к - н рольщик»

ОТР

06.00, 00.30 «Фигура
речи» (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Т/с
«Условия контракта 2»
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 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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
гимназическая. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 Д/с
«Настоящая война пре-

столов»
08.20 «Легенды мирового
кино»
08.45, 16.35 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «История
одного спектакля». Ревизор». (12+)
12.20 «Великобритания».
Лондонский Тауэр». (6+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Рем хохлов.
Последняя высота»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Дивный Мышгород». (12+)
15.50 «2 Верник 2». (6+)
17.55, 01.45 «Исторические концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Пушкин»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Доживем до
понедельника»
21.30 «Энигма». Айдар
Гайнуллин». (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.05 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.00 «Порча»
14.00, 01.30 «Знахарка»
14.35 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «Аметистовая
серёжка»
22.55 Х/ф «Подкидыши»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведем-

ся!»
09.05 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.05 «Порча»
14.00, 01.35 «Знахарка»
14.35 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «Девочки
мои»
23.00 Х/ф «Подкидыши»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
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 «Если ты меня
простишь»
23.05 Х/ф «Подкидыши»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
08.10 «Давай разведемся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.05 «Порча»
14.00, 01.35 «Знахарка»

14.35 Т/с «Проводница» Суббота
19.00 Х/ф «Солёная ка- 06.30 «6 кадров»
рамель»
06.55 Х/ф «Другой»
23.00 Х/ф «Подкидыши» 10.55, 01.40 Х/ф «Пропавшая невеста»
Пятница
19.00 Х/ф «Моя мама»
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несо- 21.50 Х/ф «Девочки
мои»
вершеннолетних»
08.00 «Давай разведем- Воскресенье
ся!»
06.30 «6 кадров»
09.05 «Тест на отцов- 06.50 Х/ф «Вопреки
ство»
судьбе»
11.15 «Реальная ми- 10.55 Х/ф «Солёная кастика»
рамель»
12.25 Т/с «Понять. Про- 14.50 «Пять ужинов»,
стить»
15.05 Х/ф «У причала»
13.30 «Порча»
19.00 Х/ф «Моя мама»
14.00 «Знахарка»
21.55 Х/ф «Если ты меня
14.35 Т/с «Проводница» простишь»
19.00 Х/ф «У причала» 01.45 Х/ф «Пропавшая
23.00 Х/ф «Аметистовая невеста»
серёжка»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
«Саша - права»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
«Новый хозяин»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
«Дружеская ссора»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
16.00 Х/ф «Сашатаня»
«Видеорегистратор»
16.30 Х/ф «Сашатаня»
«Трудовые сережки»
17.00 Х/ф «Сашатаня»
«Фартовая черепаха»
17.30 Х/ф «Сашатаня»
«Роллс-ройс майкла»
18.00 Х/ф «Сашатаня»
«Легкие деньги»
18.30 Х/ф «Сашатаня»
«Самый богатый внук»
19.00 Х/ф «Сашатаня»
«Ремонт»
19.30 Х/ф «Сашатаня»
«Притон»
20.00 «Отпуск»
21.00 Х/ф «Шерлок в
России»
22.15 «Где логика?»
23.15 «Stand up» (16+)

ТНТ
00.15 Т/с «Бородач»
01.20 «Такое кино!»
01.50 «Импровизация» (16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
«Юбилей папы»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
«Повестка»
09.30, 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 «Шерлок в
России»
22.15 «Импровизация». Дайджесты-2021» (16+)
23.15 «Женский Стендап» (16+)
00.15 Т/с «Бородач»
01.20 «Импровизация» (16+)

Среда
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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 «Шерлок в
России»
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Т/с «Бородач»
01.20 «Импровизация»

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 «Шерлок в
России»
22.15 Шоу «Ст удия

«Союз» (16+)
23.15 Концерт «Стас
старовойтов. Stand
up»
00.15 Т/с «Бородач»
01.20 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 «Интерны»
20.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 Т/с «Бородач»
01.05 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация»

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 «Комеди Клаб»
20.00 «Приключения
«Варкрафт»
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.35 Х/ф «Доспехи
бога: в поисках сокровищ»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Новое утро»
(16+)
09.30 «Перезагрузка»
(16+)
13.25 Х/ф «Жених»
15.15 Х/ф «Женщины
против мужчин: крымские каникулы»
16.45 «Отпуск»
20.00 «Пой без правил» Спецвыпуск (16+)
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Приключения
«Варкрафт»
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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 «Другой
мир»
01.30 Х/ф «Черное
море»

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 «Другой мир:
эволюция»

01.15 Х/ф «Марабунта»

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 «От заката
до рассвета: кровавые
деньги из техаса»
01.00 «Сверхъестественный отбор». Казань» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (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 «Дрожь земли»
21.30 Х/ф «Дрожь земли: повторный удар»
23.30 Х/ф «Дрожь земли: возвращение чудовищ»

до рассвета: кровавые Воскресенье
деньги из техаса»
06.00 М/ф. (0+)

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь земли»
12.30 Х/ф «Дрожь земли: повторный удар»
14.30 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет: часть
1»
16.45 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет: часть
2»
19.00 «Последний герой»
20.30 Х/ф «Дрожь земли: легенда начинается»
22.30 Х/ф «Дрожь земли: кровное родство»
00.30 Х/ф «Мама»

10.30 Х/ф «Дрожь земли: возвращение чудовищ»
12.45 Х/ф «Дрожь земли: легенда начинается»
14.45 Х/ф «Дрожь земли: кровное родство»
16.45 Х/ф «Мама»
19.00 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет: часть
1»
21.15 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет: часть
2»
23.30 «Последний герой»
01.00 Х/ф «От заката
до рассвета: дочь палача»

01.30 Х/ф «От заката
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Матч ТВ

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

Понедельник

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 15.30, 17.05,
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45,
22.35, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00, 12.05, 18.30
«Специальный репортаж» (12+)
09.20, 21.00 «Профессиональный бокс»
10.30 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
11.30 «Хоккей». НХЛ.
Обзор (0+)
13.10 «Смешанные
единоборства»
14.15 «Теннис»
15.35 «Еврофутбол».
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак ярости»
18.55 «Баскетбол».
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 «Футбол»

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 15.30, 17.05,
18.55, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05,
00.30 «Все на Матч!»
09.00, 12.05 «Специальный репортаж»
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09.20 «Профессиональный бокс»
10.30 «Еврофутбол».
11.30 «Здесь начинается спорт». Уэмбли»
12.25 «МатчБол»
13.10, 19.00 «Смешанные единоборства»
14.15, 01.30 «Хоккей». НХЛ. Обзор (0+)
15.35 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой»
21.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт.
22.25 «Футбол»

Среда

06.00, 08.55, 12.00,
14.30, 16.30, 22.30
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.35,
18.25, 22.35, 01.00
«Все на Матч!»
09.00, 12.05 «Специальный репортаж»
09.20 «Профессиональный бокс»
10.30 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
11.30 «Идеальные

соперники». «Ротор»
и «Спартак» (12+)
12.55 «Гандбол»
15.20 «Биатлон». Кубок мира
1 6 . 3 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат мира.
18.40 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
20.40, 22.55 «Футбол»

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
13.25, 16.10, 19.20,
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45,
01.00 «Все на Матч!»
09.00, 12.05, 19.25
«Специальный репортаж» (12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
1 0 . 2 0 « Б и атл о н » .
Чемпионат мира.
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 «Сноубординг».
Ч е м п и о н ат м и р а .
15.10 «Еврофутбол».
16.55 «Хоккей». Евротур.
20.25, 22.55 «Футбол»
22.35 «Точная став-
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Пятница

11.30 «Судьба человека»
05.00, 09.25 «Доброе 12.40, 18.40 «60 Минут»
утро»
14.55 «Близкие люди»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 17.15 «Андрей Малавости (16+)
хов»
09.50 «Жить здорово!» 21.20 «Юморина» (16+)
10.55 «Модный приго- 00.15 Х/ф «Мой любивор» (6+)
мый гений»
12.15 «Время покажет»
НТВ
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Жен- 05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро самое лучское» (16+)
18.00 Вечерние Новости шее»
18.40 «Человек и закон» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
19.45 «Поле чудес»
08.25, 10.25 Х/ф «Мор21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос. Дети» ские дьяволы. Смерч»
23.30 «Вечерний Ур- 13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
гант»
14.00 «Место встречи»
00.25 Д/ф «Выход»
16.25 «ДНК» (16+)
РОССИЯ
17.30 «Жди меня» (12+)
05.00, 09.30 «Утро Рос- 18.30, 19.40 Т/с «Басии»
лабол»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 21.20 Т/с «Реализация»
сти». Местное время
23.30 «Своя правда»
09.55 «О самом глав- 01.15 Квартирный воном»
прос
11.00, 14.00, 17.00,
РенТВ
20.00 Вести
05.00 «Военная тайна»

ПЕРВЫЙ

06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30 «Новости».
07.05 «С бодрым утром!»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
2 0 . 0 0 Х / ф « А ге н т ы
а.Н.К.Л.»
22.20 Х/ф «Ограбление
на бейкер-стрит»
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»

ОТР

06.00 «Потомки»
06.30 Т/с «Условия контракта 2»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.10, 16.30 «Домашние
животные»
09.35, 16.10 «Среда

обитания»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Д/ф «Пешком в
историю»
10.35, 22.30 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Х/ф «Банзай»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!»
23.55 Концерт «День русского романса в кремле»
01.35 Х/ф «Дама с попугаем»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва романтическая. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
08.20 «Легенды мирового
кино»
08.45 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся»
10.15 Х/ф «Старинный
водевиль»
11.25 «Больше, чем любовь».
12.10 «Пушкин»
12.40 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 «Ушёл ли Китай
от Мао?»
14.15 Д/ф «Евгений чазов. Волею судьбы»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт лавиния»
16.40 Х/ф «Человек,
который сомневается»
18.05 «Исторические
концерты»
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Карусель»
22.15 «2 Верник 2». (6+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые
объятия»
01.40 Д/ф «Мудрость
китов»
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ка» (16+)

Пятница

06.00, 08.55, 11.50,
13.50, 15.45, 19.30,
22.50 Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20,
15.50, 19.35, 01.00
«Все на Матч!»
09.00, 11.55 «Специальный репортаж»
09.20 Д/ф «Фк «Барселона». Взгляд изнутри»
10.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.00 «Бобслей и скелетон». Чемпионат
мира.
12.30 «Бобслей и скелетон». Чемпионат
мира.
13.55 «Хоккей». НХЛ.
14.25 «Сноубординг».
Ч е м п и о н ат м и р а .
1 6 . 1 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат мира.
18.05 «Конькобежный
спорт»
20.25 «Смешанные
единоборства»
22.55 «Футбол»

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»

07.00, 08.30, 12.25, 15.40,
22.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00,
22.10, 01.00 «Все на
Матч!»
08.35 Х/ф «Покорители волн»
10.55, 16.20 «Биатлон». Чемпионат
мира.
12.55 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
15.45 Биатлон
17.55 «Хоккей». Евротур.
20.20, 22.55 «Футбол»

Воскресенье

06.00 «Хоккей». НХЛ.
08.35, 09.10, 13.10,
16.20, 19.50, 22.00
Новости (16+)
08.40, 13.15, 16.25,
22.10, 01.35 «Все на
Матч!»
0 9 . 1 5 « Б и атл о н » .
Чемпионат мира.
10.45 «Лыжный
спорт».
13.55 «Хоккей». Евротур.
16.55 «Баскетбол».
19.55 «Футбол»
23.00 «Хоккей». НХЛ.

№6, 5 февраля 2021 года

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+)
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Герман
11.10, 12.10 «Видели
видео?» (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Герман
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
(12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль»

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 «Чужая»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас,
мама!»
01.10 Х/ф «Иллюзия
счастья»

НТВ

05.25 Х/ф «Спасатель»
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+)
13.00 «Секрет на миллион» (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»
00.05 «Квартирник НТВ
«
01.35 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
07.25 Х/ф «Бетховен 2»
09.05 «Минтранс».
(16+)
10.10 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Звезда на хайпе!» Почему нас держат за дураков?» (16+)
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Меч короля
артура»
20.00 Х/ф «Джентльмены»
22.10 Х/ф «Малыш на
драйве»
00.20 Х/ф «Револьвер»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов»
07.20 «Хит-микс RU»
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Банзай»
12.20, 18.30 «Домашние
животные»
12.50, 13.05 Концерт
«День русского романса
в кремле»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
(12+)
17.00 Д/ф «Пять причин
поехать в...»
17.10 Д/ф «Анна Достоевская. Письма мужу»
18.00 «Гамбургский счёт»
(12+)
19.05 «Вспомнить всё»
20.00 Х/ф «Знакомство
по брачному объявлению»
21.25 «Культурный обмен»
22.10 Х/ф «Даун хаус»
23.30 Концерт «Дидюля.
Музыка без слов»

00.50 Х/ф «Любовь с
акцентом»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм. (6+)
07.35 Х/ф «Осенняя
история»
10.05 «Передвижники»
10.35 Х/ф «Человек,
который сомневается»
11.55 «Адыги». Край
волшебных деревьев».
(12+)
12.25 Д/ф «Мудрость
китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение истории и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах»
15.00 «Больше», чем
любовь.
15.40 «Пять вечеров».
(12+)
17.55 Д/ф «Доживем до
понедельника»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37». (12+)
00.15 Х/ф «Шофер на
один рейс»
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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»
10.20 «Жизнь других»
(12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв сердца»
(16+)
15.05 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г.
16.00 «Я почти знаменит»
(12+)
17.20 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г.
18.05 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 Т/с «Точьв-точь»
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)

00.05 «Их Италия»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна»
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 «Чужая»
17.30 Т/с «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин
22.40, 00.20 «Воскресный
вечер» (12+)
2 3 . 4 5 « Д е йст вующие
лица»

НТВ

05.10 Х/ф «Mband».
«#Все_исправить!?!»
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 Т/с «Маска»
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)
00.45 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
(16+)
08.40 Х/ф «Агенты
а.Н.К.Л.»
1 0 . 4 5 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс»
1 3 . 2 0 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс: игра теней»
15.45 Х/ф «Малыш на
драйве»
18.05 Х/ф «Джентльмены»
20.20 Х/ф «Мотылек»
23.00 «Добров в эфире».
(16+)
00.05 «Военная тайна»

20.25 Х/ф «Любовь с акОТР
центом»
06.00, 16.05 «Большая 22.05 Х/ф «Русалка»
страна» (12+)
23.45 Д/ф «Анна Досто07.00 «5 минут для раз- евская. Письма мужу»
мышлений» (12+)
КУЛЬТУРА
07.05, 01.45 «За дело!»
06.30
М/ф. (6+)
(12+)
07.45 «От прав к возмож- 07.55 Х/ф «Карусель»
ностям» (12+)
09.10 «Обыкновенный
08.00, 14.45, 15.05 «Ка- концерт». (6+)
лендарь» (12+)
09.40 «Мы» - грамотеи!».
09.00 «Служу Отчизне» 10.20 Х/ф «Шофер на
(12+)
один рейс»
09.30 «Гамбургский счёт» 12.40 «Письма из про(12+)
винции».
10.00 Х/ф «Знакомство по
13.10 «Диалоги о животбрачному объявлению»
11.25 Х/ф «Дама с по- ных». (12+)
13.50 «Другие Романовы»
пугаем»
14.20 «Игра в бисер»
13.00, 15.00 Новости
13.10 Х/ф «Развод по- 15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная женщина»
французски»
15.45 «Среда обитания» 16.55 Д/с «Первые в
мире»
(12+)
17.00 «Имею право!» 17.10 «Пешком...» Москва
(12+)
органная. (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в 17.40 «Больше», чем люисторию»
бовь.
18.00 «Активная среда» 18.25 «Романтика ро(12+)
манса»
18.30, 00.30 «Домашние 19.30 Новости культуры
животные»
20.10 Х/ф «Ребро адама»
19.00, 01.00 «ОТРажение
21.25 Концерт «Хибла
недели» (12+)
Герзмава и друзья»
19.45 «Моя история»

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 «Уральские пельмени»
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана соколова!»
10.30 «Высший пилотаж»
12.25 Х/ф «Гемини»
14.45 Т/с «Ивановыивановы»
20.00 Х/ф «2012»
23.05 Х/ф «Точка обстрела»
00.55 «Кино в деталях»
(18+)
01.55 Х/ф «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей»

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 «Психологини»
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10.25 Х/ф «2012»
13.30 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте»
22.15 Х/ф «Рэмпейдж»
00.20 «Дело было вечером»
01.25 Х/ф «Семь жизней»

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 «Психологини»
10.25 «Уральские пельмени»
11.10 Х/ф «Бэйб»
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте. Испытание
огнём»
22.40 Х/ф «Кин»
00.40 «Дело было вечером»
01.35 Х/ф «Напряги извилины»

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
Пятница
наше» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 10.05 Х/ф «Бегущий в
лабиринте»
свободы»
12.20 Х/ф «Бегущий в
07.00 «Детки-предки»
08.00 Т/с «Ивановы- лабиринте. Испытание
огнём»
ивановы»
09.00 Т/с «Психологи- 14.55 Х/ф «Бегущий в
лабиринте. Лекарство
ни»
от смерти»

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 «Психологини»
10.30 «Уральские пельмени»
11.10 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе»
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте. Лекарство
от смерти»
23.00 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого»
01.30 «Дело было вечером»
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10.30 Х/ф «Кин»
12.30 Х/ф «Напряги извилины»
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион»
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее»
01.45 Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы»

Суббота

17.55 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф»
1 9 . 3 5 М / ф « Та й н а я
жизнь домашних животных»
21.10 Фентези «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы»
01.25 Х/ф «Pro Любовь»

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»
Мэйковер-шоу (16+)
11.05 Х/ф «История золушки»
13.05 Фентези «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой»
1 7 . 0 5 М / ф « Та й н а я
жизнь домашних животных»
18.55 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Титаник»
00.55 Х/ф «Великий гэтсби»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
07.05, 09.25 Х/ф «Отпуск по ранению»
11.10, 13.25 Х/ф «Отставник»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела»
09.25 Т/с «Ментовские
войны-3»
11.25, 13.25 Т/с «Ментовские войны-4»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
01.15 Т/с «Детективы»

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.25, 09.25 Т/с «Ментовские войны-4»
13.50, 17.45 Т/с «Ментовские войны-5»

19.50, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.45 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
08.35 «День ангела»
(0+)
09.25 Т/с «Ментовские
войны-5»
19.50, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Х/ф «Велико-

лепная пятёрка-3.
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00
«Известия»
05.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.10, 09.25 Т/с «Ментовские войны-5»
17.40 Т/с «Ментовские
войны-6»
19.35, 00.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективыь»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»

09.00 Светская хроника
10.00 Х/ф «Великолепная пятёрка-3.
13.20 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Свои-3»

Воскресенье

05.00 Т/с «Ментовские
войны-5. Голова медузы»
06.40 Т/с «Ментовские
войны-6. Банда»
08.25, 23.20 Т/с «Такая
порода»
12.05 Х/ф «Морские
дьяволы»
22.25 Х/ф «Морские
дьяволы.»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.20 Х/ф «Верные друзья»
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»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Московские
тайны»
22.35 «С/р «Физика тёмных времён». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Прощание». Жанна Фриске» (16+)

Вторник

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
10.40 Д/ф «Пётр вельяминов. Под завесой тайны»
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»
16.55, 00.55 «Хроники
московского быта»
18.10 Т/с «Московские
тайны»
22.35 «Осторожно», мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные приживалы»
00.35 «Петровка», 38
(16+)

Среда

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден»
10.40 Д/ф «Олег стриженов. Никаких компромиссов»
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 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Московские
тайны»
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Любовь Орлова»
(16+)
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00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Юрий яковлев. Диагноз: донжуан»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Коллеги»
10.45 Д/ф «Татьяна
окуневск ая. Качели
судьбы»
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 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Московские
тайны»
22.35 «10 самых...»
Безумные поступки
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Нет жизни без
тебя»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
0 0 . 5 5 « П р и го в о р » .
Юрий Чурбанов» (16+)
01.35 «Удар властью»
(16+)

Пятница

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «За-

каты и рассветы»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мёртвым»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Запомним их
смешными»
18.10 Х/ф «Охотница»
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Борьба за роль»
00.05 Х/ф «Я объявляю
вам войну»
01.40 «Петровка», 38
(16+)
01.55 Х/ф «Помощница»

Суббота

05.50 Х/ф «Человек с
бульвара капуцинов»
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Тайны бургундского двора»
10.25, 11.45 Х/ф «Дело
№ 306»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Т/с «Некрасивая подружка»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
(16+)
00.00 «90-е». Выпить и

закусить» (16+)
00.50 «Хроники московского быт» (12+)
01.30 «С/р «Физика тёмных времён». (16+)
01.55 Линия защиты
(16+)

Воскресенье

06.00 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре айвенго»
07.45 «Фактор жизни»
(12+)
08.10 Х/ф «Помощница»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну»
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь полищук. Гадкий утёнок»
15.55 «Прощание». Валерий Золотухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие
звёзды»
17.45 Т/с «Некрасивая
подружка»
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный приговор»
01.20 «Петровка», 38
(16+)
01.30 Х/ф «Охотница»
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