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Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

С большим и славным юбилеем!

Уважаемые коллеги, примите наши поздравления с 90-летием районной газеты!
С момента своего основания судьба газеты неразрывно связана с судьбой района. Созданная в марте
1931 года, газета всесторонне освещала и освещает жизнь района. За 90 пройденных лет многое изменилось в районной газете. Менялись названия издания: «Колхозный ударник», «Знамя коммунизма»,
«Советское Приазовье», «Приазовье», его полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но
оставалось главное: газета всегда была близка жителям Приморско-Ахтарского района, формировала
общественное мнение, рассказывала об основных событиях, о людях, которые множили славу нашей малой Родины. В этом
и есть главная значимость работы коллектива «Приазовья».
Желаем всем сотрудникам газеты интересных и ярких работ, неиссякаемой творческой энергии, пусть районная газета
будет всегда интересной для своих читателей и уверенно идет в своему 100-летнему юбилею!
Коллектив ООО "Азовская волна".
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В ЦРБ установлен аппарат КТ

Фальшивка: профилактика 2021

Как отличить настоящую купюру от поддельной
Выявлена фальшивая денежная купюра достоинством 5
тысяч рублей, которая была сбыта в магазине детских товаров.
Обычно фальшивые купюры обнаруживаются сотрудниками банка при пересчете денежных средств, поступающих
из торговых сетей и точек. Чаще это поддельные денежные
банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Для их изготовления злоумышленники используют современные технические
и полиграфические средства, которые позволяют визуально
максимально приблизить подделку к оригиналу. Распространение таких денег становится возможным потому, что граждане
не знают, как отличить подлинную купюру и что делать, если
в их руки попала фальшивка.
Существует несколько способов, как отличить настоящие
деньги от поддельных без специального оборудования. Так,

на подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне
видны радужные полосы и буквы РР. На фальшивой купюре
серия и номер стираются, радужных полос не видно. Также
на фальшивой купюре нет букв РР и надпись 5000 ЦБ РФ или
1000 ЦБ РФ отсутствует.
Полицейские напоминают, что если вы стали жертвой фальшивомонетчиков, и у вас оказались купюры, вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть. Это влечет уголовную ответственность. Если вы сомневаетесь, являются ли
настоящими имеющиеся у вас банкноты, обратитесь в любое
отделение банка и попросите проверить их на подлинность.
Если купюра не настоящая, следует обратиться в полицию.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

УТОЧНЕНИЕ

В Извещении о проведении открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Свободного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, опубликованного в № 10 от 5 марта 2021 г.: дату проведения торгов считать
верной 27 апреля 2021 г; (вместо ранее указанной 12 апреля 2021 г), прием заявок от претендентов осуществляется с 22 марта
2021 г. по 20 апреля 2021 г. включительно (вместо ранее указанной с 5 марта 2021 г. до 5 апреля 2021 г)
Администрация Свободного с/п

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

--5
+5

773-773
5 м/с ЮВ

+1
+7

774-773
5 м/с ЮВ

Вторник
16 марта

+1
+9

774-770
5 м/с В

+4
+7

Среда
17 марта

Четверг
18 марта

+3
+5

771-766
6 м/с В

767-763
5 м/с В

+5
+6

772-768
5 м/с ЮЗ

Пятница
19 марта
+3
+5

774-768
7 м/с З

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 10 марта 2021 года.
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В конце 2020 года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной
инфекции, в целях предупреждения ее распространения на
территории Приморско-Ахтарского района, защиты здоровья населения, был открыт круглосуточный амбулаторный
ковидный центр.
Для улучшения качества диагностики при поддержке министерства здравоохранения Краснодарского края в центре был установлен аппарат компьютерной томографии «Siemens» 16-срезовой
конфигурации. Сегодня его основная цель - диагностика вирусных пневмоний, развивающихся при заражении коронавирусом.
Обследование лёгочных заболеваний проводится с 1-го марта.
- Когда наша больница строилась, никто и не предполагал,
что здесь будет размещаться такое высококлассное и технологичное оборудование. Компьютерный томограф относится к отделению лучевой диагностики и требует правильной установки
и эксплуатации. При поддержке главы района М.В. Бондаренко
и содействии предпринимателей и фермеров района на территории ЦРБ было обустроено специальное помещение для

установки КТ. Нужно было экранировать помещение с учетом
мощности томографа. Стены, потолок, пол, двери и окна в
помещении процедурной комнаты должны обеспечивать снижение уровней электромагнитного поля в прилегающих помещениях до допустимых значений. И на сегодняшний день
все необходимые работы выполнены, - рассказал главный
врач ЦРБ Сергей Модин. - Специалистами фирмы «Siemens»
проведен монтаж оборудования. Задачи, которые были поставлены перед больницей, - создание круглосуточного центра по диагностике COVID-19, оснащенного компьютерным
томографом, - выполнены полностью. Пациенты с подозрением на пневмонию и другие бронхо-легочные заболевания
смогут пройти обследование строго по направлению врача
амбулаторного ковидного центра.
Сергей Валерьевич заверил, что в дальнейшем будут внедряться другие технологические возможности компьютерного
томографа: исследование онкологии, кардиологии, травм. Высококачественная диагностика значительно улучшит качество
оказания медицинской помощи населению района.

Новости района
В Совете района

Рассмотренны важные вопросы

Состоялась очередная сессия районного Совета депутатов.
В ходе сессионного заседания депутаты рассмотрели 10
вопросов повестки дня.
О результатах оперативно-служебной деятельности Отдела
МВД России по Приморско-Ахтарскому району за 2020 год заслушали начальника отдела МВД Игоря Шурупова.
По итогам прошедшего года Отдел в рейтинге эффективности занял 2 место в крае. В результате слаженной работы
почти на 10 % снизилось общее количество преступлений.
За прошедший год раскрыто 400 преступлений, в том числе
56 - тяжкие и особо тяжкие, 15 - преступления прошлых лет.
Следующим вопросом повестки стало обсуждение внесения
поправок в бюджет района.
На содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог муниципального образования Приморско-Ахтарский район» направлено 258,6 тыс. рублей.
Средства в сумме 529, 4 тыс. руб. выделены на создание

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории сельских поселений района в рамках муниципальной программы «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Приморско-Ахтарского района».
Ряд поправок коснулся сферы образования:
- на проведение ремонта кровли городского детского сада
№1 направляется 1358,6 т р. ;
- на переоборудование методической комнаты в столовую
и ремонт пола в спальном помещении детского сада №5 в ст.
Степной – 452,9 тыс. рублей; на ремонт пищеблока СОШ №2
– 599,2 тыс. рублей и другое.
Кроме того, депутаты утвердили Положение об условиях
принятия решения о даче согласия на приватизацию служебных жилых помещений и перечень земельных участков
на территории сельских поселений для предоставления в
собственность бесплатно многодетным семьям. Приняты
изменения в правила землепользования Степного и Новопокровского сельских поселений.

На полях района

Надежда на хороший урожай

Весенние дни стали теплее,
озимые культуры на глазах оживают после зимы, снова в поле
начинает выходить техника, и у
тружеников села есть надежда на
достойный урожай.
Надо сказать, что сельхозтоваропроизводители побеспокоились о
своевременном начале весенних полевых работ. На сегодняшний день,
практически 100% от потребности, в
хозяйствах приобретено аммиачной
селитры для подкормки озимых колосовых культур, что составляет более 5 тыс. тонн азотных удобрений.
На полях уже проведена на 37% от планируемой площади
ранневесенняя подкормка озимых колосовых культур. Завершили первую подкормку в ООО "Восток", КФХ Хохлов, КФХ
Гордиенко, ООО "Кавказ". Завершается подкормка в других
крупных хозяйствах. Аграрии проводили ее в морозные дни,
когда была возможность выйти в поле.

На полях района почти на
300 га посеян озимый рапс. Эта
культура в хозяйствах высевается не каждый год, связано это с
климатическими условиями нашего района. В текущем году рапс
чувствует себя неплохо, и аграрии
надеются на неплохой урожай.
Семенным материалом начали
запасаться еще с осени 2021 года, поэтому на сегодня для раннего ярового
сева семена практически закуплены
на 100%, а на семена кукурузы,
подсолнечника и сахарной свеклы
составлены и оплачены договора.
Под кукурузой по предварительной структуре посевных
площадей будет занято более 8 тыс. га, подсолнечником – 8,4
тыс. га, сахарной свеклой – 6 тыс. га, для посева гороха отведено по плану 7,1 тыс. га.
По материалам
пресс-службы администрации района.

ЦЗН: ярмарка вакансий

«Профессиональный мир женщин»

Центром занятости населения Приморско-Ахтарского
района для женщин была организована ярмарка вакансий
“Профессиональный мир женщин”.
Эта ежегодная акция службы занятости, традиционно приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта, была
направлена на содействие трудоустройству женщин.
В ярмарке вакансий, проводимой в здании центра занятости,
приняли участие представители двух организаций. Работодателями было предложено десять вакантных рабочих мест.
Участие в ярмарке позволило гражданам напрямую пооб-
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щаться с работодателями, обсудить условия работы, размер
оплаты труда.
В ярмарке приняли участие семнадцать женщин. Все они
смогли подобрать наиболее подходящие варианты трудоустройства, непосредственно пройти собеседование с работодателями, принимавшими участие в ярмарке. По итогам
ярмарки было выдано семь направлений для трудлустройства.
По окончании мероприятия его участникам были выданы
буклеты, бюллетени, информационные листки, памятки для
информации о службе занятости.

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
Продается земельный участок 3 сотки ровный прямоугольной формы, недалеко от
центра. Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.
Продается 3-комнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.
Продается 3-х комнатная
квартира на 5 этаже по ул.
Октябрьской, д. 72. Цена 2,0
млн.руб.
Т.: 8-918-399-82-73,
8-919-724-49-85.
Продам земельный участок в с/т «Мичуринец», 6
соток.Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-х комнатную
квартиру в 4-м МКР. 5 этаж
кирпичного дома, площадь
50 кв.м., без ремонта. Две
комнаты смежные. Цена: 1,3
млн.руб. Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-х комнатная
квартира по ул. Промышленная, 17. 2-й этаж, 51,5 кв.м.,
индивидуальное отопление,
с ремонтом и мебелью.
Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.
Продается земельный участок 6 соток на 1-м поле МСО
по ул. Озёрная, 16. Свет, вода
по меже. До газа 70 м. В собственности.
Цена: 550 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается земельный участок 8 соток на 2-м поле МСО
по ул. Бульвар Российский. В
собственности.
Цена: 400 тыс.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам земельный участок по ул. Мира. 7 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции».
Цена: 1 млн. 600 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам земельный участок, пересечение улицы
Мира и Суворова, 6 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции».
Цена: 1 млн. 200 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-х комнатную
квартиру по ул. Набережная,
134. 5 этаж кирпичного дома,
площадь 55 кв.м. Две комнаты смежные. Состояние
обычное.
Цена: 1,8 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продаются 2 земельных
участка по 8 соток на 2-м поле
МСО В собственности. Цена:
400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам 3-х комнатную
квартиру по ул. Первомай-

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

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.

стоимость

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

сдам

Сдается 2-комнатная квартира в Авиагородке.
Т. 8-918-467-17-29.

куплю

12 рублей кв. см

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

Требуются
В связи с расширением производства и открытием второй группы доения на ферму
в п. Ахтарский ООО
«ПОБЕДА» требуются
доярки без опыта работы (с обучением).
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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Будьте здоровы

ОБЛЕПИХА
На вкус зрелые ягоды горьковаты,
но после первых заморозков горечь
исчезает, и они становятся приятнокислыми. Ароматные плоды с запахом
ананасов употребляют в свежем виде для
получения сока, настоек, вина, ликеров,
консервов, варений, пастил, киселя и
желе. В замороженных плодах витамины
сохраняются до шести месяцев.
Сок облепихи – прекрасное витаминное, общеукрепляющее и противокашлевое средства (в последнем случае
с медом). Красноплодные формы используют для получения облепихового
масла – ценного поливитаминного препарата, широко применяемого в медицине.
Есть данные о бактерицидном действии
масла. Оно обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами.
Это густая жидкость красно-оранжевого
цвета с характерными вкусом и запахом,
состоящая из смеси каротина и каротиноидов (110 мг %), витамина Е (110 мг %)
и глицеридов олеиновой, линолевой,
пальмитиновой и стеариновой кислот.
Облепиховое масло рекомендуют для
лечения чешуйчатого лишая, ожогов,
обморожений, пролежней, экземы, язвенной волчанки, плохо заживающих язв,
трещин, некоторых болезней глаз, уха,
горла, как витаминное средство при гипои авитаминозе А, при язвенной болезни
желудка двенадцатиперстной кишки,
а также в гинекологической практике.
Прием облепихового масла противопоказан больным с острым холециститом,
расстройствами желудочно-кишечного
тракта и с заболеваниями поджелудочной
железы.
СОК ОБЛЕПИХИ с мякотью
(1 кг ягод, 300-400 гр. сахара, 2 стакана
воды). Ягоды облепихи на 2-3 минуты
опустить в кипящую воду, затем протереть через сито. Подготовить сахарный
сироп из 2-3 стаканов воды и 300-400 г
сахара. В полученное облепиховое пюре
добавить сахарный сироп и эту массу
подогреть в эмалированной кастрюле до
75-80 0, разлить в банки, пастеризовать
при температуре 85 0. Сок можно консервировать способом горячего розлива.
МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ
а) из ягод выжимают сок и отстаивают его в холодном месте. Масло при
отстаивании всплывает на поверхность
и его счерпывают. Полученное таким
образом масло считается наиболее
качественным. б) оставшиеся выжимки
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Жизнь района

Соки-целители

дополнительно измельчают, заливают
профильтрованным подсолнечным маслом, ставят на водяную баню на 24 ч. После этого отжать, а полученным маслом
можно залить 2-ю и 3-ю порции отжимок
и получить раствор облепихового масла
в подсолнечном.
ГРАНАТ
Родина граната – Северная Африка.
Это древняя культура. В Вавилоне он
разводился еще 5 тысяч лет назад, его
медицинскую ценность признавал Гиппократ. Плоды используются в свежем
виде. Из сока готовят напитки, сиропы,
приправы к различным национальным
блюдам, гренадин, пунш, вина. Плоды
граната дают до 60% сока с высоким содержанием антоцианов. В соке найдено
также 9% лимонной кислоты, яблочная,
щавелевая и др. органические кислоты,
глюкоза, фруктоза. Сок обычно употребляют как витаминное средство в свежем
или консервированном виде. Он возбуждает аппетит, регулирует деятельность
желудочно-кишечного тракта, отличается
выраженным вяжущим и обезболивающим действием. В народной медицине
различных стран сок граната использовали для лечения желудочных заболеваний как вяжущее при атеросклерозе,
бронхиальной астме, цинге, ангине, колитах, лихорадке, малярии; семена – при
отеках, желтухе, как средство, возбуждающее аппетит; поджаренные семена в
смеси с семенами опийного мака – при
дизентерии; водный отвар кожуры – при
энтероколите, как противокашлевое; отвар коры – как противоглистное средство.
СОК ГРАНАТОВЫЙ
Для приготовления сока используют
только зрелые плоды, так как из них
получается более сладкий и лучше
окрашенный сок. Гранаты с пятнами от
солнечных ожогов и вдавленностями,
если на них нет плесени, так же пригодны
для извлечения сока. Плоды тщательно
моют, разрезают на половинки (можно не
резать) и как можно быстрее прессуют
на винтовом прессе (можно и на другом
виде пресса). При медленном прессовании в сок переходит большое количество
дубильных веществ, благодаря которым
он приобретает очень терпкий вкус. Полученный сок процеживают через слой
редкой марли, затем быстро нагревают
в эмалированной кастрюле до 85 0, немедленно разливают в горячие бутылки
и банки, закрывают прокипяченными
пробками и крышками, укупоривают и

охлаждают.
МАНДАРИН
Родина мандарина – Япония. Сейчас
его культивируют на Черноморском
побережье Кавказа, в Азербайджане.
Плоды созревают в октябре – декабре.
Мякоть плодов мандарина содержит до
10, 5 % сахаров, органические кислоты
(лимонную и другие – до 0,6 – 1,1 мг %),
витамины и фитонциды. Плоды мандарина применяют как ценный диетический
продукт, повышающий аппетит, улучшающий обменные процессы и насыщающий
организм витаминами в зимнее время.
Мандариновую кожуру употребляют как
заменитель померанцевой корки при
приготовлении различных лекарственных

Праздничная неделя
делится на две части. С понедельника по среду отмечают "узкую масленицу".
А с четверга начинается
"широкая масленица", то
есть масштабное празднование. При этом у каждого
дня Сырной недели есть
свое название и свои традиции.

день затья ходили к теще на блины.
Четверг – "Разгуляй". Начиналось празднование широкой
масленицы. В городах и деревнях в
этот день было принято устраивать
кулачные бои.

Понедельник называется "Встречей". В
этот день заготавливаются
все яства, печется первый горячий блин. Кроме того, раньше
еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили
снежные горки и крепости.
Второй день – "Заигрыш". В деревнях начинались
гуляния, а также ставили праздничное чучело. И в этот день
проходили смотрины невест.
Третий день масленичной недели – "Лакомка".
Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот

препаратов, настоев, сиропов, экстрактов, а также в пищевой промышленности.
Плоды обладают антицинготным и фунгицидным действием. При многократном
втирании в кожу сока из дольки мандарина излечивают участки кожи, пораженные
микроспорией и трихофитией.
СОК МАНДАРИНОВЫЙ
Плоды моют, разрезают поперек ножом на половинки и вынимают из них семена. Корки с плодов снимают, нарезают
их дольками и используют для приготовления цукатов. Полученный под прессом
сок фильтруют через сито, наливают в
эмалированную кастрюлю и нагревают
до 75-80 градусов в течение 10-12 мин.
Так как цитрусовые соки обладают повышенной кислотностью, к ним добавляют
сахарный сироп 50 %-ой концентрации
(300-400 г сиропа на 1 литр сока). Чтобы
приготовить 1 литр сиропа указанной
концентрации необходимо смешать 610
гр. сахара и 610 гр. воды. Горячий сок
разливают в чистые нагретые банки,
накрывают лакированными крышками,
помещают в емкость с подогретой водой
и пастеризуют. После обработки банки
герметически укупоривают крышками,
переворачивают вниз горлышком и охлаждают.
Отделение медицинской профилактики ЦРБ им. Кравченко Н.Г.
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Пятница – "Тещины вечерки". Наступала очередь зятя звать
тещу в гости. Согласно обычаю,
именно этот день был решающим:
от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.
Шестой день – "Золовкины посиделки". В этот
день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай,
"задобрить ее".
Седьмой день – "Прощенье". Последний день перед
Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На
него принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника.
И, главное, по церковному обычаю - просить друг у друга
прощения.

«Мы вместе»

Апельсины - для здоровья
#МЫВМЕСТЕ – Общероссийская акция взаимопомощи,
которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с
распространением коронавирусной инфекции.
В нашей стране 1 марта началось масштабное празднование годовщины Всероссийской акции взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ.
У каждого праздника в нашей стране есть своя традиция: на 8
марта женщинам дарят цветы, на дни рождения обязательно приходят с тортом и воздушными шарами, так и в праздник окончания

пандемии каждый сможет порадовать другого человека и подарить
что-то яркое, например, апельсин.
Волонтёры Приморско-Ахтарского района во главе с
начальником отдела по делам молодёжи Вадимом Козловым присоединились к Общероссийской акции «Традиция
#МыВместе». Они навестили детей в детском стационаре и
вручили пакеты с фруктами.
2020 год показал, что волонтерское движение готово к
любым вызовам, а неравнодушие и искренность граждан
поможет преодолеть любые невзгоды.

Прокуратура информирует

Пресечь незаконную добычу водных биоресурсов
Под председательством прокурора Приморско-Ахтарского района Вадима Кузнецова, Азово-Черноморского
природоохранного прокурора Олега Сушкова проведено
совещание межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Открывая совещание, прокурор подчеркнул актуальность
для района вынесенных на обсуждение вопросов.
На совещании с участием правоохранительных органов,
контролирующих, надзорных органов, органов местного
самоуправления, специализированных учреждений Приморско-Ахтарского района отмечена проведенная работа по
пресечению незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов

в 2020 году. Также были намечены и определены конкретные
мероприятия, направленные на активизацию работы по своевременному выявлению и пресечению такой деятельности
на территории района, изъятию средств передвижения и незаконных орудий лова, возмещению ущерба, причиненного
водным биоресурсам.
Обращено особое внимание на необходимость активнее
информировать население через средства массовой информации, сеть Интернет о правовых последствиях осуществления незаконной добычи рыбы, об установленных запретах на
вылов водных биоресурсов.
Проведение указанной работы находится на контроле
прокуратуры района.
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Закон и порядок

Далекое – близкое
К 100-летию хутора Новопокровского

Старообрядчество юга России:
история и современность

(из книги"Русская связь": история и культура старообрядчества юга России и зарубежья". Авторы: научный
сотрудник научно-исследовательского центра традиционной культуры Кубани, к.и.н. А.И. Зудин, Н. А. Власкина).
(Продолжение. Начало в № 19).
Вскоре неподалеку старообрядцами-липованами, также выходцами из Турции, был основан хутор Новопокровский, отстройка которого
началась весной 1921 года. В дальнейшем
Новопокровка пополнялась переселенцами
практически на протяжении всего 20 века, что
позволило превратиться ей в один из центров
старообрядчества (Новозыбковской иерархии) не только на Кубани, но и в масштабах
всей страны. Здесь найдут свое прибежище
и недовольные политикой коллективизации
старобрядцы с Дона, и выходцы из Румынии
в послевоенный период, и беженцы из Грузии
в новейшее время. Кроме того, хутор Новопокровский станет по-настоящему кузницей кадров для Древлеправославной Церкви. Только
в период с 1969 по 1987 годы из числа старообрядцев-покровчан
было рукоположено
7 священнослужителей. С 1988 года по
сегодняшний день эта
цифра утроилась.
Следующая волна
переселения старообрядцев из Турции пришлась на 1924-1927г.г.
Территорией для их
поселения была избрана Донская земля,
земли Черкасского,
Донского и Сальского
округов. Однако здесь
старобрядцы-переселенцы не прижились.
В конце 1920-х-начале 1930 г.г. начался их массовый отток.
В первую очередь это было связано с политикой коллективизации - явлением, невиданным и неприемлемым для
староверов, привыкших к свободе на чужбине. В итоге несколько семей оказывается в хуторе Новопокровском Приморско-Ахтарского района. В 1932 году порядка 200 семей с
Дона переселяются в район г. Кизляр в Дагестане, где в 1934
году основали село Некрасовка. Несколько десятков семей
проследовали в Грузию, где обосновались в районе г. Поти в
поселках Уреки, Григолети, Молтаква, Сабанкучка, Анаклия. В
это же время было организовано переселение сорока семей
казаков-некрасовцев в с. Шавкитиле Махарадзевского района
ССР (в Аджарии).
Очередное переселение старообрядцев было организовано
с территории Румынии в 1947 году в порядке репатриации
соотечественников из-за рубежа, предпринятой советским
правительством в целях пополнения человеческих ресурсов
и восстановления народного хозяйства после военной разрухи. Первая партия старообрядцев прибыла в Краснодарский
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Весенние букеты – женщинам

Полицейские поздравили семьи погибших
сотрудников с праздником 8 Марта

В преддверии Международного женского дня 8 Марта представители Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
помощник начальника отдела – начальник отделения по работе
с личным составом подполковник внутренней службы В.В. Усов,
врио начальника ОГИБДД майор полиции С.В. Рева и председатель ветеранской организации при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник милиции в отставке А.В.
Очередько навестили и поздравили женщин – членов семей со-

трудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Гости подарили женщинам весенние букеты и выразили
слова благодарности семьям погибших, в которых, наперекор жизненным обстоятельствам, воспитываются дети в духе
патриотизма и любви к Родине.
Председатель ветеранской организации А.В. Очередько
пожелал женщинам крепкого здоровья, жизненной стойкости
и оптимизма, успехов во всех начинаниях.

Происшествия

Кражи ... в гостях

край в сентябре 1947 г.
Она состояла из жителей
румынской Добруджи Журиловки и Гиндерешта
(Новенького). Районами
постоянного проживания
этой группы были выбраны Ейский район (селения
Воронцовка и Кухаривка),
Камышеватский район (ст.
Должанская) и поселок
"За Родину". Следующая
партия старообрядцев из
добружанских сел Сарикёй
и Слава Русская, Слава Черкесская, Караклиу
(Румыния) и Казашка-Магала (Болгария) прибыла
в октябре 1947 года в Херсонскую область, откуда часть
старообрядцев, в основном рыбаков, проследует в Астраханскую область в Харабалинский и Казымякский районы - села
Речное и Успех. Другая часть старообрядцев присоединится к
общинам Краснодарского края (х. Новопокровский) и Грузии.
Крупное массовое переселение приходится на 1962 год,
когда последняя группа казаков-некрасовцев в составе 1000
человек прибудет из Турции в Ставропольский край и обоснуется в трех поселках Левокумского района - Новокумском,
Малосадовом и Кумской долине.
Последние переселения уже на территорию Российской Федерации пришлись на первую половину 1990 годов. В результате гражданской войны в Грузии большая часть проживавших
здесь старообрядцев покидают обсиженные места. В основной массе они переселяются на территорию Краснодарского
края, основав в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского
района общину и церковный приход. Несколько семей присоединяются к единоверцам в хуторе Новопокровском.
Продолжение следует.
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В результате противоправной деятельности 32-летнего
местного жителя четырем потерпевшим причинен ущерб
на общую сумму около 30 000 рублей.
Следственным отделением ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя
по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
По данным следствия, обвиняемый приходил в гости к потерпевшим, распивал с хозяевами домовладений спиртные
напитки, после чего похищал принадлежащее им имущество
- деньги, банковские карты и мобильные телефоны. Установле-

на причастность злоумышленника к четырем фактам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба потерпевшим
составила около 30 тысяч рублей.
Похищенным имуществом и денежными средствами мужчина распоряжался по своему усмотрению.
На период предварительного следствия обвиняемому была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до шести лет.

ВОР… из Брюховецкой

В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району обратилась местная жительница.
Женщина пояснила, что с территории её домовладения
пропали металлические изделия. Общая сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции
осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение
злоумышленника. 31-летнего жителя Брюховецкого района
правоохранители задержали по месту проживания и доставили

в районный отдел полиции.
Установлено, что мужчина проник на территорию домовладения свободным путем, откуда похитил тракторное колесо,
металлический мангал, верстак и тиски. Похищенное имущество злоумышленник вывез на своем автомобиле и сдал в
пункт приема металла, вырученными денежными средствами
распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время следственным отделением ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Санкции предусматривают максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.

Служебная собака обнаружила наркотик

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
поступила оперативная информация о том, что 44-летний
житель станицы Ольгинской Приморско-Ахтарского района хранит в своем домовладении наркотические вещества.
При проверке сведения подтвердились. В ходе осмотра
территории частного домовладения с использованием специалиста-кинолога со служебной собакой по кличке Сарбона в
хозяйственной постройке был обнаружен полимерный пакет с
растительной массой серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Находку изъяли и направили на исследование.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что
изъятое вещество является наркотическим средством –кан-

набис (марихуана) общей массой более 35 грамм.
В отделе полиции подозреваемый пояснил, что хранил
наркотик для личного употребления.
В настоящее время в отношении задержанного отделом
дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской
Федерации "Незаконные приобретение, хранение наркотических
средств" Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

06.10 Д/с «Битва оружейников»
07.00 «Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие
победы»
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Отряд кочубея»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия.
Долгий путь к миру»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
0 1 . 2 5 Х / ф « Ти хо е
следствие»

Вторник

06.10 Д/с «Битва оружейников»
07.00 «Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
09.35, 10.05, 13.15,

14.05 «Естественный
отбор»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Подводный
флот великой отечественной войны»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Найти и
обезвредить»
01.25 Т/с «Не хлебом
единым»

Среда

06.10 Д/с «Битва оружейников»
07.00 «Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Офицерские жены»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот великой отечественной войны»
19.40 «Последний
день». Геннадий Шпаликов. (12+)

20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Робинзон»

Четверг

06.10 Д/с «Битва оружейников»
07.00 «Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с
«Офицерские жены»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.50, 14.05 Т/с «Викинг-2»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот великой отечественной войны»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Робинзон»

Пятница

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
война петра Грищенко»
07.05, 09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Офицеры»

Понедельник
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
17.00, 18.40 Х/ф
«Слушать в отсеках»
20.40, 21.25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
23.05 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Забава»
01.40 Х/ф «Добровольцы»

Суббота

06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «Легенды цирка»
10.10 «Легенды телевидения»
11.00 Д/с «Загадки
века»
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Улика из прошлого»
15.00, 18.25 Т/с «Орден»

18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.30 «Легендарные
матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады
1981 года»
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
01.00 Т/с «Не забывай»

Воскресенье

06.00, 22.45 Д/с
«Сделано в СССР»
06.10 Х/ф «Слушать
в отсеках»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые
угрозы»
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Диверсанты»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый
бой»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Валерий харламов. Дополнительное время»01.40 Х/ф «Размах крыльев»

В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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Понедельник шоу» (16+)
06.00, 11.30 Улетное 15.00 Т/с «Солдаты
- 6»
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+) 21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свя07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные во- зи» (18+)
йны». Лучшее» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель Среда
шоу» (16+)
06.00, 11.30 Улетное
15.00 Т/с «Солдаты видео (16+)
- 6»
06.35 Каламбур (16+)
21.00 «+100500» (18+) 07.30 КВН Best (16+)
23.00 «Опасные свя- 09.30 «Дорожные вози» (18+)
йны». Лучшее» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
Вторник
06.00, 11.30 Улетное 15.00 Т/с «Солдаты
- 6»
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+) 17.00 Т/с «Солдаты
- 7»
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные во- 21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные свяйны». Лучшее» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель зи» (18+)

16

че

Четверг

06.00, 11.30 Улетное
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 7»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Х/ф «Смерть ей
к лицу»

Пятница

06.00, 11.30 Улетное
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные во-
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йны». Лучшее» (16+)
13.00 Х/ф «Дорогая, я
уменьшил детей»
15.00 Х/ф «Дорогая,
я увеличил ребёнка»
17.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Убить Билла - 2»
01.30 «Утилизатор»
(12+)

Суббота

06.00, 20.00 Улетное
видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Дизель шоу»
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты
- 6»

21.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Дорогая, я
уменьшил детей»

Воскресенье

06.00, 20.00 Улетное
видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Утилизатор»
(12+)
09.30, 10.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор 3»
(12+)
11.00 Т/с «Солдаты
- 6»
12.00 Т/с «Солдаты
- 7»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Убить Билла - 2»
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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»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река»
22.30 «Док-ток»
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 «Склифосовский»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Небеса подождут»
23.25 «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.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Марлен»
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.10 «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».
12.00, 16.00, 19.00 «112».
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная
река»
22.05 «Водить порусски». (16+)
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история». (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049»

отр

06.00, 00.30 «Активная
среда» (12+)
06.30 Д/ф «Лебеди и
тени петипа»
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 «Станица»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «Влюблённые женщины»
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 французская. (6+)
07.05 «Другие Романовы»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с
«Величайшие изобретения человечества»
08.35 «Легенды мирового
кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны
семьи де граншан»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Старая
квартира». 1971 год».
12.25, 22.10 Т/с «Людмила гурченко»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Греция»
14.30 «Гении и злодеи».
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
17.25 «Выдающиеся дирижеры XX века». (12+)
18.20 «Цвет времени»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 «Больше», чем
любовь.
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

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»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Великий пост»

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Склифосовский»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Небеса подождут»
23.25 «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.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная
зона»
17.15 «ДНК» (16+)
РОССИЯ
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.20 Х/ф «Марлен»
сии»
23.50 «Основано на ре09.00, 14.30, 21.05 «Ве- альных событиях» (16+)
сти». Местное время
01.10 «Место встречи»
09.55 «О самом главном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 05.00 «Территория заВести
блуждений»
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06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Совбез». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый»
22.05 «Водить порусски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?». (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из
прошлого»

ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 17.05, 18.05 Т/с

«Влюблённые женщины»
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 «Станица»
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 лицедейская. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 23.50 «Величайшие изобретения человечества». (12+)
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны
семьи де граншан»

10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое настроение»
12.15 «Илья Репин».
«Иван Грозный и сын
его Иван»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила гурченко»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 «Дания». Церковь, курганы и рунические камни». (6+)
14.15 Д/с «Российские
хирурги»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.25, 01.45 «Выдающиеся дирижеры XX века».
(12+)
18.35 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный
отбор». (6+)
21.25 «Белая студия».
(6+)
23.00 Д/с «Архивные
тайны»
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Среда
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 «Угрюм-река»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «101 вопрос взрослому»

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 «Склифосовский»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Небеса подождут»
23.25 «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.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Марлен»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин».
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука». На-

ука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112».
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman:
золотое кольцо»
22.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Специалист»

ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить
всё»
06.25, 17.05, 18.05 Т/с
«Влюблённые женщины»
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 «Станица»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
(12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Врубеля. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества». (12+)
08.25 «Дания». Церковь,

курганы и рунические камни». (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.40 «Мастера искусств»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила
гурченко»
13.15 «Искусственный отбор». (6+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Российские
хирурги»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия». (6+)
17.40, 01.50 «Выдающиеся
дирижеры XX Века». (12+)
18.35 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия борисова»
21.25 «Александр Второй»: реформатор поневоле». (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
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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 «Угрюм-река»
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Гараж особого назначения»

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 «Склифосовский»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Небеса подождут»
23.25 «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. Рубежи
родины»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Марлен»

23.50 «ЧП». Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история»
(12+)
01.10 «Место встречи»

РенТВ

05.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+)
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 «Поцелуй дракона»
21.55 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «10 000 лет
до н.Э.»

ОТР

06.00, 00.30 «Фигура
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речи» (12+)
06.25, 17.05, 18.05 Т/с
«Влюблённые женщины»
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 Д/ф «Хроники общественного быта. Освещение улицъ»
10.25 Х/ф «Семеро смелых»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
22.05 Х/ф «Карп отмороженный»
01.00 «ОТРажение»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Абрамцево. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 Д/с
«Величайшие изобретения человечества»
08.25 «Германия». Рудники Раммельсберга и город
Гослар». (6+)

08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Коллекция Капы».
Творческий вечер Виктора Ардова». (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила гурченко»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Франция». Римские и романские памятники Арля». (6+)
14.15 Д/с «Российские
хирурги»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.45, 01.50 «Выдающиеся дирижеры XX века».
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Евгений Чижов».
«Собиратель рая». (12+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Андреевский
крест»
21.25 «Энигма». Барри
Коски». (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
00.40 «Коллекция Капы».
Творческий вечер Виктора Ардова»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.50 «Реальная мистика»
12.50 Т/с «Понять. Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича»
19.00 Х/ф «Механика
любви»
23.10 Х/ф «Женский
доктор»
01.10 Т/с «Проводница»

Вторник

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 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Папарацци»
19.00 Х/ф «Роковая
ошибка»
23.20 Х/ф «Женский
доктор»
01.20 Т/с «Проводница»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»
09.25 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная мистика»
12.35 Т/с «Понять. Простить»

13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Механика
любви»
19.00 Х/ф «В тихом омуте...»
23.10 Х/ф «Женский
доктор»
01.10 Т/с «Проводница»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Роковая
ошибка»
19.00 Х/ф «Реабили-

01.45 Т/с «Проводница»
тация»
23.20 Х/ф «Женский
Суббота
доктор»
06.30 «6 кадров»
01.20 Т/с «Проводница»
07.05 Х/ф «Психология
Пятница
любви»
06.30 «6 кадров»
11.05 Х/ф «Подари мне
06.40 «По делам несо- счастье»
вершеннолетних»
19.00 Х/ф «Моя мама»
08.15 «Давай разве- 22.05 Х/ф «Первый раз
демся!»
прощается»
09.25 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная ми- Воскресенье
06.30 Х/ф «Жизнь взайстика»
12.35 Т/с «Понять. Про- мы»
0 8 . 1 5 Х / ф « М ож ете
стить»
звать меня папой»
13.40 «Порча»
10.15 Х/ф «Реабили14.10 «Знахарка»
14.45 Х/ф «В тихом ому- тация»
14.30 «Пять ужинов»
те...»
19.00 Х/ф «То, что нель- 14.45 Х/ф «То, что нельзя купить»
зя купить»
23.20 «Про здоровье», 19.00 Х/ф «Моя мама»
2 3 . 3 5 Х / ф « М ож ете 22.00 «Про здоровье»
22.15 Х/ф «Нарушая
звать меня папой»
правила»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 «Мама LIFE»
08.30, 16.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Танцы. Последний сезон»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России»
13.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05 «Где логика?»
23.05 «STAND UP»
00.05 «ХБ» (16+)
00.40 «ХБ» - «Приколы
на съемке-2» (16+)
01.10 «Такое кино!»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Холостяк» - 8»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России»
13.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»

ТНТ
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05, 01.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Гадалка»
00.40 «ХБ» (16+)

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в
России»
13.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «STAND UP»
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 «Перезагрузка»
(16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Новоселье»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Секс-голодовка»
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09.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Алешка микаэлян»
10.00 Х/ф «Сашатаня»
10.30 Х/ф «Сашатаня» - «День рождения
тани»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России»
13.00 «Интерны»
16.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.30 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
01.05 «Импровизация»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Шантаж»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Юбилей алешки»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Рублевка»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Квартирный вопрос»
10.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Соседка»

10.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Таня официант»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00, 20.00 «Однажды
в России»
13.00 «Интерны»
16.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация»

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Снова беременна»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Психолог»
09.00 «Мама LIFE»
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Х/ф «Сашатаня»
10.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Отцовские гены»
11.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Саша - таксист»
11.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Таня - репетитор»
12.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Сын олигарха»

12.30 Х/ф «Мой шпион»
14.35 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения»
18.00 «Танцы. Последний сезон»
20.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Дублёр»
01.45 «Импровизация»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 Х/ф «Сашатаня»
09.30 «Перезагрузка»
10.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
17.30 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» - 8»
20.30 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА»
- «Павел Воля» (18+)
00.00 Х/ф «Бармен»
01.55 «Импровизация»
(16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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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»
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие
по телу»
23.00 Х/ф «Пастырь»
01.00 Х/ф «Игра в
имитацию»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»

16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие
по телу»
23.00 Х/ф «47 ронинов»
01.30 «Дневник экстрасенса»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие
по телу»
23.00 Х/ф «Наёмник»

01.15 «Дневник экстрасенса»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
(16+)
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие
по телу»
23.00 Х/ф «Обет молчания»
01.00 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+)
16.55 «Старец»
19.30 Х/ф «Проклятие
аннабель»
21.30 Х/ф «Комната
желаний»
23.30 Х/ф «Запрещенный прием»
01.30 Х/ф «Обет молчания»

17.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
19.00 «Последний герой»
20.30 Х/ф «Заклятие»
22.45 Х/ф «Знакомьтесь: Джо блэк»

Воскресенье

06.00, 09.30 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день»
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо блэк»
14.45 Х/ф «Проклятие
аннабель»
16.45 Х/ф «Заклятие»
19.00 Х/ф «Последний
Суббота
охотник на ведьм»
06.00 М/ф. (0+)
21.00 Х/ф «Пиковая
10.45 Х/ф «Астрал»
12.45 Х/ф «Астрал: дама: Зазеркалье»
22.45 «Последний геглава 2»
15.00 Х/ф «Комната рой»
00.15 Х/ф «Астрал»
желаний»

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

Матч ТВ

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

Понедельник

06.00, 08.55, 12.00,
15.05, 18.00, 21.30
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30,
21.40, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление»
12.40 (12+)
13.00 «Теннис»
15.10 «Кикбоксинг».
Fair Fight. Мамука
Усубян против Александра Скворцова.
16.10 Д/ф «Конор
макгрегор. Печально
известный»
18.05, 22.55 «Футбол»
19.05 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
22.25 Тотальный футбол (12+)

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
15.05, 17.55, 22.00
Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10,
22.05, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
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10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 (12+)
11.30 «Правила игры»
(12+)
12.05 «Все на регби!»
13.00 «Теннис»
15.10, 19.55 «Смешанные единоборства»
16.10 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
18.00 Х/ф «Неваляшка»
22.45 «Футбол»

Среда

06.00, 08.55, 12.00,
15.05, 17.10 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 14.30,
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 17.55, 22.45
«Футбол»
11 . 3 0 « Н а п у т и к
Евро» (12+)
12.40 (12+)
13.00 «Теннис»
15.10 «Смешанные
единоборства»
16.10 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
17.15 «Все на фут-

бол!» (16+)
22.00 После футбола

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
15.05, 18.00 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 14.30,
18.05, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 18.30 «Футбол»
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 (12+)
13.00 «Теннис»
15.10 «Смешанные
единоборства»
16.00 Х/ф «Кикбоксёр»

Пятница

06.00, 08.55, 12.00,
16.20, 21.50 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 16.25,
23.50 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 «Футбол»
12.40 (12+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Пятница

11.30 «Судьба человека»
(12+)
05.00, 09.25 «Доброе 12.40, 18.40 «60 Минут»
утро»
14.55 «Близкие люди»
09.00, 12.00, 15.00 Ново- (12+)
сти (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
09.50 «Жить здорово!» 21.20 «Юморина» (16+)
(16+)
00.10 Х/ф «Салями»
10.55 «Модный приговор»
НТВ
(6+)
05.15
Т/с
«Литейный»
12.15 «Время покажет»
06.00 «Утро». самое луч(16+)
15.15 «Давай поженим- шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен- 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морское» (16+)
18.00 Вечерние Новости ские дьяволы. Рубежи
18.40 «Человек и закон» родины»
13.25 Чрезвычайное про19.45 «Поле чудес»
исшествие
21.00 «Время» (16+)
14.00 «Место встречи»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» 16.25 Т/с «Красная зона»
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
РОССИЯ
21.20 Х/ф «Марлен»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.30 «Своя правда»
сии»
01.10 Квартирный вопрос
09.00, 14.30, 21.05 «ВеРенТВ
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» 05.00 «Военная тайна»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
Вести

ПЕРВЫЙ

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112».
(16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
22.50 Х/ф «Выстрел в
пустоту»
01.05 Х/ф «Ветреная
река»

ОТР

06.00 «Потомки»
06.25 Т/с «Влюблённые
женщины»
08.15, 15.15 «Календарь»
(12+)
09.10, 16.30 «Домашние

животные»
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.05 Д/ф «Хроники общественного быта. Дворникъ»
10.20 Х/ф «Карп отмороженный»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Х/ф «Требуется няня»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Римские каникулы»
00.35 Концерт «Негасимый
свет»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Годунова. (6+)
07.05 «Правила жизни».
(6+)
07.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)

08.20 «Легенды мирового
кино»
08.45, 16.25 Х/ф «Лев
гурыч синичкин»
10.15 Х/ф «Зори парижа»
12.10 «Евгений Чижов».
«Собиратель рая». (12+)
12.40, 21.55 Т/с «Людмила гурченко»
13.30 «Александр Второй»: реформатор поневоле». (12+)
14.15 Д/ф «Доктор трапезников. Выжить, а не
умереть...»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Барри
Коски». (12+)
16.15 «Цвет времени»
17.40 «Выдающиеся дирижеры XX века». (12+)
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15, 01.55 «Тайна ожившего портрета». (12+)
21.00 «Линия жизни»
22.40 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Х/ф «Фокстрот»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
13.00 «Теннис»
14.20, 17.10 «Биатлон». Кубок мира
19.20 «Хоккей». КХЛ
21.55 «Гандбол»
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Артём
Лобов против Джейсона Найта

Суббота

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо
Элмора
07.30, 08.55, 12.35,
16.15, 20.15 Новости
(16+)
07.35, 12.40, 16.20,
20.20, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «Снежные
дорожки»
09.10 М/ф «Шайбу!
Шайбу!»
09.30 М/ф «Талант и
поклонники»
09.40 «Лыжный
спорт».
13.15, 21.00 «Профессиональный
бокс»
13.55, 16.55 «Биатлон». Кубок мира
15.15, 18.10 «Фут-

бол»
01.00 «Регби». Чемпионат Европы. Россия - Грузия

Воскресенье

06.00 «Хоккей». НХЛ.
«Эдмонтон Ойлерз» «Виннипег Джетс»
07.30, 08.55, 12.00,
16.20, 19.20, 22.00
Новости (16+)
07.35, 12.05, 16.25,
22.10, 01.00 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «В гостях
у Лета»
09.20 М/ф «Баба яга
против»
09.30 Х/ф «Кикбоксёр»
11.30 «Смешанные
единоборства»
12.40 «Лыжный
спорт».
14.40, 17.10 «Биатлон». Кубок мира
15.50 Биатлон
18.40 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо
Элмора
19.25 Английский акцент (16+)
19.55, 22.55 «Футбол»
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.15 «Роман Мадянов.
С купеческим размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья»
15.55 Д/ф «Я - Джеки О»
17.30 «ДОстояние РЕс п у бл и к и » . Л у ч ш е е
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева»
00.50 Т/с «Белая ночь,
нежная ночь...»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»

09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй,
сестра»
01.40 Х/ф «Слабая
женщина»

НТВ

05.00 «ЧП». Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за
шедевром»
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+)
13.10 «Основано на ре-
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альных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Секрет на миллион». Вика Цыганова
(16+)
23.15 «Международная
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.20 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.15 Х/ф «Кто я?»
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». (16+)
1 4 . 2 0 « О с то р ож н о » ,
вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Война миров z»
19.40 Х/ф «Грань будущего»
21.50 Х/ф «Особое мнение»

00.35 Х/ф «Зелёный фонарь»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние
животные»
07.20 «Хит-микс RU»
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Концерт «Негасимый
свет»
12.20, 01.30 М/ф «Гора
самоцветов»
12.35, 13.05 Х/ф «Римские
каникулы»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
(12+)
17.00 Д/ф «Путешествие
в классику. Великие композиторы»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.05 «ОТРажение»
20.00 Х/ф «Хамелеон»
21.25 «Культурный обмен»
22.05 Х/ф «Битва за Рим»
23.35 Выступление Государственного академического ансамбля песни и
танца Калмыкии «Тюльпан»

00.15 Х/ф «Пропавшая
грамота»
01.50 Спектакль «Дом
бернарды альбы»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.25 Х/ф «Новый гулливер»
09.30 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.55 «Передвижники»
10.25 «Острова»
11.05 Х/ф «Курьер»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Удорцы». Сокровища Мезени». (12+)
13.30 Д/ф «Корсика - между небом и морем»
14.20 Д/с «Даты, определившие ход истории»
14.50 Х/ф «И жизнь, и
слезы, и Любовь»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга»
17.30 «Больше», чем любовь.
18.10 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»
19.25 Х/ф «Последний
император»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37». (12+)
00.05 Х/ф «Мусоргский»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Свадьбы и
разводы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой финал
(12+)
18.25 Т/с «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия»

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора»
(16+)
13.20 Т/с «Родительское
право»
17.45 «Ну-ка», все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный Вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Предсказание»

НТВ

05.20 Х/ф «Мой любимый
раздолбай»
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
(16+)
РОССИЯ
11.00 «Чудо техники»
06.05 Х/ф «Любви цели- 11.50 «Дачный ответ» (0+)
тельная Сила»
13.00 «НашПотребНад08.00 «Местное время».

зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.20 «Звезды сошлись»
00.50 «Скелет в шкафу»»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
09.50 Х/ф «Поцелуй дракона»
11.40 Х/ф «Особое мнение»
14.30 Х/ф «Война миров
z»
16.45 Х/ф «Грань будущего»
19.00 Х/ф «Робокоп»
21.15 Х/ф «Люси»
23.00 «Добров в эфире».
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «Домашние животные»
07.20, 01.45 «За дело!»
08.00 «От прав к возмож-

ностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне»
09.35 «Гамбургский счёт»
10.05 Д/ф «Хроники общественного быта. Дворникъ»
10.20 «Дорогое удовольствие» (12+)
11.00 Д/ф «Хроники общественного быта. Освещение улицъ»
11.15 Выступление Государственного академического ансамбля песни и
танца Калмыкии «Тюльпан»
11.55, 13.05 Х/ф «Пропавшая грамота»
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «Битва за Рим»
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30 Д/ф «Пешком в
историю.
18.00 «Активная среда»
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Требуется
няня»

22.20 «Вспомнить всё»
22.45 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)
07.40 Х/ф «И жизнь, и
слезы, и Любовь»
09.20 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.50 «Мы» - грамотеи!».
10.30 Х/ф «Мусоргский»
12.25 «Письма из провинции».
12.55, 01.50 «Диалоги о
животных». (12+)
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Праздничный
день»
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/ф «Леонардо.
Пять веков спустя»
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Курьер»
21.35 «В честь Джерома
Роббинса»
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга»
00.05 Х/ф «Награда доктора шутца»

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»
06.10 М/с
06.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек»
08.25 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо»
10.15 М/ф «Турбо»
12.05 Х/ф «Люди икс-2»
14.45 Т/с «Дылды»
20.00 «Джуманджи».
Зов джунглей» (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы»
01.45 Х/ф «Старикам
тут не место»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00, 18.30 Т/с «Дылды»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пельмени»
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
12.55 Х/ф «Одиннадцать друзей оушена»
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15.20 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Форсаж»
22.05 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости»
00.40 «Кино в деталях»
01.40 Х/ф «Ярость»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00, 18.30 Т/с «Дылды»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пельмени»
10.10 Х/ф «Двенадцать
друзей оушена»
12.45 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости»
15.20 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Двойной
форсаж»
22.05 Х/ф «Перевозчик-3»
00.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.10 Х/ф «Хищники»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00, 18.30 Т/с «Дылды»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пельмени»
10.50 Х/ф «Тринадцать
друзей оушена»
13.15 Х/ф «Перевозчик-3»
15.20 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Тройной
ф о р с а ж . То к и й с к и й
дрифт»
22.00 Х/ф «Перевозчик.
Наследие»
23.55 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.55 Х/ф «Последствия»

рят мужчины. Продолжение»
11.55 «Уральские пельмени»
12.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «М ежду нами
шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4»
23.05 Х/ф «Скорость.
Автобус 657»
00.55 «Колледж» (16+)

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Уральские пельмени»
10.10 Х/ф «Форсаж»
Пятница
12.20 Х/ф «Двойной
06.00 «Ералаш»
форсаж»
06.05 М/с
14.25 Х/ф «Тройной
08.00 Т/с «Дылды»
09.00 «Русские не сме- ф о р с а ж . То к и й с к и й
дрифт»
ются»
10.00 Х/ф «О чём гово- 16.35 Х/ф «Форсаж-4»
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18.40 Х/ф «Человек-муравей и оса»
21.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа»
23.20 «Глубокое синее
море»
01.20 Х/ф «Скорость.
Автобус 657»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
0 7 . 5 5 , 11 . 0 0 Ш о у
«Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле»
10.00 «М ежду нами
шоу» (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты»
14.45 М/ф «Как приручить дракона»
18.40 «Фентези «Джуманджи». Зов джунглей» (16+)
21.00 «Джуманджи».
Новый уровень» (12+)
23.25 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф О чём говорят мужчины.
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Горчаков»
08.40, 09.25, 13.25, 17.45
Х/ф «Возмездие»
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Настоящая Любовь»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.35, 09.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей.
09.50 Х/ф «Пасечник. »
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Кинг-конг»
00.30 Т/с «След»

01.15 Т/с «Детективы»

Среда

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Из05.00, 09.00, 13.00, 17.30, вестия»
05.55 Х/ф «Пасечник. »
00.00 «Известия»
19.40 Т/с «След»
05.50 Х/ф «Пасечник. »
23.45 Светская хроника
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие ореш- (16+)
00.45 Т/с «След»
ки. Один дома»
01.30 Т/с «Детективы»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»
Суббота
05.00 Т/с «Детективы»
Четверг
05.25 Т/с «Детективы
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
травма»
00.00 «Известия»
05.55 Т/с «Детективы вдо05.25 Х/ф «Пасечник. »
ва лучшего друга»
19.55 Т/с «След»
06.20 Т/с «Детективы
23.15 Х/ф «Крепкие орешздравствуй, дочка»
ки. Крестный отец»
06.45 Т/с «Детективы чер00.30 Т/с «След»
това старуха»
01.15 Т/с «Детективы »
07.15 Т/с «Детективы

оборотень в спальном
районе»
07.40 Т/с «Детективы хорошая девочка»
08.20 Т/с «Детективы мой
ласковый убийца»
09.00 Светская хроника
10.00 Х/ф «Великолепная
пятерка-3.
15.05 Т/с «След последнее
усилие»
15.55 Т/с «След бремя
вины»
16.40 Т/с «След верный
друг»
17.25 Т/с «След сестры»
18.15 Т/с «След сумасшествие»
19.05 Т/с «След последняя
гастроль»

19.55 Т/с «След маска»
20.40 Т/с «След откуда
берутся дети»
21.35 Т/с «След обстоятельства»
22.20 Т/с «След мымра»
23.10 Т/с «След эффект
ребиндера»
00.00 «Известия»
00.55 Д/ф «Съесть слона»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Ребенок на
миллион»
05.20 Д/ф «Мое родное
милиция»
06.00 «Высота 89»
07.50, 00.00 Х/ф «Пропавший без вести»
11.30 Х/ф «Пропавший без
вести. Второе дыхание»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной
универмага»
10.05 Д/ф «Наталья крачковская. Слёзы за кадром»
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»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «С/р «Крым». Седьмая весна». (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Прощание». Савелий Крамаров» (16+)

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева»
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Валентина токарская и Евгений весник»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «Осторожно», мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай
волонтир. Цыганское несчастье»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «90-е». Звезды из
«ящика» (16+)

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Обыкновенный человек»
10.45 Д/ф «Лариса лужина. За все надо платить...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Сельский детектив»
22.35 Линия защиты
(16+)

№11, 12 марта 2021 года

23.05, 01.35 «Прощание». Сергей Филиппов» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Приказано
взять живым»
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Сельский
детектив»
22.35 «10 самых...»
Простить измену» (16+)
23.05 Д/ф «Спис ок
брежнева»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Удар властью»
01.35 Д/ф «Женщины
сталина»

Пятница

06.00 «Настроение»

08.10, 11.50 Х/ф «Нарушение правил»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс
ориона»
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Танцы любви и
смерти»
18.10 Х/ф «Полицейский
Роман»
20.00 Х/ф «Кто поймал
букет невесты»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке»
01.45 Д/ф «Лариса лужина. За все надо платить...»

Суббота

05.55 Х/ф «Семь Стариков и одна девушка»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Эльдар рязанов. Я ничего не понимаю в музыке»
08.55 Х/ф «Кто поймал
букет невесты»
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Т/с «Сельский детектив»

17.20 Х/ф «Немая»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
00.00 «90-е». «Пудель»
с мандатом» (16+)
00.50 «Удар властью»
01.30 «С/р «Крым».
Седьмая весна». (16+)

Воскресенье

06.05 Х/ф «Дети ДонКихота»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 «10 самых...» Простить измену» (16+)
08.40 Х/ф «Высота»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Белые росы»
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир
басов. Ревнивый дуремар»
15.55 «Прощание». Николай Караченцов» (16+)
16.50 «Хроники московского быта»
17.40 Х/ф «Серёжки с
сапфирами»
21.30, 00.30 Х/ф «Вероника не хочет умирать»
01.25 «Петровка», 38
(16+)
01.35 Х/ф «Полицейский
Роман»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

т е л е п р о г р а м м а

