Жизнь района

Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

Исполнение Закона РФ от 19 апреля 1991г. N 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации"
Работодатели обеспечивают полноту, достоверность и
актуальность информации о потребности в работниках и
об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, размещаемой в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий
"Работа в России" в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 25 Закона № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации" и постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 марта 2004
года № 258 "Об утверждении Положения о предоставлении
работодателями информации о наличии вакантных рабочих
мест (должностей) в органы службы занятости населения
Краснодарского края" работодатели обязаны ежемесячно
представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема
на работу инвалидов, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих
местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Информацию предоставляют по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц, не позднее 28-го числа текущего
месяца.
Информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей) представляется также в случае фактического отсутствия
на отчетную дату вакантных рабочих мест (должностей), не

позднее 28-го числа текущего месяца.
Предоставление сведений о вакантных рабочих местах
(должностях) по истечении указанного срока приравнивается
к непредоставлению информации.
За не предоставление указанной информации устанавливается административная ответственность. cт. 4.1.1. Закона
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» - непредоставление или
несвоевременное предоставление работодателями информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы
труда и занятости населения Краснодарского края, а равно
предоставление такой информации в неполном объеме или
в искаженном виде – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере
от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.
Поэтому, для обеспечения занятости населения, с целью
пополнения банка вакансий, оказания работодателям государственной услуги в подборе необходимых работников, соблюдения законодательства в сфере занятости работодателями,
специалисты центра занятости населения приглашают Вас к
сотрудничеству.
За информацией обращаться к специалистам отдела
трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК "Центр занятости населения ПриморскоАхтарского района": г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72 или
по телефону "горячей линии" 8(86143)3-10-98.
Ведущий специалист ГКУ КК ЦЗН
Приморско-Ахтарского района Вдовинова А.В.
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С первым праздником весны -

С ДНЕМ 8 МАРТА,
дорогие, милые, душевные, красивые, наши женщины!

Сельхозпредприятия готовятся к весне

Свежие огурчики - в конце марта

В одном из хозяйств нашего района - ООО « Свой урожай» идет
подготовка рассады для высадки в закрытый грунт и получения
ранней овощной продукции урожая 2021 года .
В текущем году здесь планируется вырастить огурцы на площади
-0,10 га, томаты -1,5 га, болгарский перец – 0,10 га, кабачки – 1 га.
Вся эта продукция сейчас находится в теплицах в виде рассады,
но совсем скоро появится в продаже и на наших столах.
Первая ранняя весенняя порция витаминной продукции поступит
на прилавки магазинов к концу марта.

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

+2
+7

773-773
9 м/с ЮЗ

Воскресенье Понедельник
7 марта
8 марта
--2
+1

774-773
8 м/с С

Вторник
9 марта

--0
+4

774-770
7 м/с ЮЗ

Среда
10 марта

+2
+3

Четверг
11 марта

--2
+0

771-766
6 м/с ЮЗ

767-763
8 м/с СВ

--5
--1

772-768
9 м/с СВ

Пятница
12 марта
--6
+3

774-768
8 м/с В

В преддверии 8 Марта
Желаем солнца и весны,
Неугомонных птичьих трелей,
Любви, надежды, красоты.

Весеннего вам обновления,
И радости, и волшебства,
Приподнятого настроения —
Сегодня, завтра и всегда!

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 3 марта 2021 года.
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Пусть в душе цветет весна!

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с приходом весны и замечательным весенним праздником - Международным женским днем
8 Марта!
Роль женщин становится все более значительной во всех
сферах современного общества. Представительницы прекрасного пола сумели реализовать себя в политике и бизнесе,
науке и спорте, общественной жизни. А в здравоохранении,
культуре, социальной и финансовой отраслях, торговле занимают ведущее положение.
Выражаю признательность всем женщинам Приморско-

Ахтарского района за трудолюбие и поддержку, понимание
и мудрость, за великую способность делать мир красивее
и радостней, добрее и благороднее. Особая благодарность
и низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам,
участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветеранов,
всем женщинам старшего поколения.
Пусть как можно меньше будет в вашей жизни, дорогие
женщины, тревог и огорчений. Пусть дом ваш будет полной
чашей. Пусть сбудутся все мечты, а в душе всегда цветет весна!
М.В. Бондаренко, глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Новости района

Прекрасного весеннего настроения!

недвижимость

Милые женщины!
Примите самые тёплые, искренние и сердечные поздравления с Международным женским днём!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём дань искреннего уважения и благодарности нашим женщинам
за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, умение сочетать высокий профессионализм и активную общественную
деятельность с нежностью и чутким отношением к окружающему миру.
От вашей житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополучие не
только семьи, но и государства, настоящее и будущее нашей страны.
Желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения! Пусть в
вашей жизни будет больше ярких и радостных дней! Всего самого доброго вам и вашим близким!
А.В. Сошин, глава Приморско-Ахтарского городского поселения.
Ю.М. Штоюнда, председатель Совета Приморско-Ахтарского городского поселения.

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

Счастья и благополучия, дорогие женщины!

Продается дом в центре
города, по ул. Пролетарской
(все коммуникации, участок
8 соток).
Т. 8-908-177-11-33.

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днём 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник является символом глубокой признательности и благодарности всем женщинам.
Вы наполняете нашу жизнь радостью и красотой, делаете мир гармоничнее и добрее.
Сегодня женщина – не только мать и хранительница семейного очага, проявляющая постоянную заботу о родных и близких,
но и незаменимый специалист в самых сложных, а нередко опасных профессиях.
Самые сердечные поздравления с праздником 8 Марта нашим коллегам – женщинам в полицейской форме. Направляя
свою созидательную энергию на решение важных и ответственных задач, стоящих перед МВД России, вы достойно боритесь
с преступностью, надежно обеспечиваете безопасность и правопорядок в стране, уверенно преодолеваете трудности нелегкой
службы. Ваша сила – в умении сочетать внешнюю хрупкость и мужество, верность семье и преданность долгу, любовь к дому
и Отечеству.
От всей души желаем дорогим женщинам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения, счастья и благополучия.
И.В. Шурупов, начальник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник полиции.
А.В. Очередько, председатель Совета ветеранской организации при ОМВД России.

Дорогие, любимые женщины!

Коммунисты районы - мужчины поздравляют Вас с Международным праздником Днем 8 Марта!
Желаем Вам крепкого здоровья, пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, нежностью и любовью! Пусть в вашем доме
всегда царят мир, покой и радость от заботы и любви родных и близких! Пускай настоящее женское счастье будет постоянным
в вашей жизни, а все самые заветные мечты и желания непременно сбудутся. Чистого голубого неба над вашим семейным
очагом и нашей любимой Родиной - Россией!
Н.Н. Трунов, первый секретарь Приморско-Ахтарского РК КПСС.

8 Марта - мамин день
Из сочинений учащихся 6-х классов

8 марта – это такой день в году, когда все женщины цветут
пышнее весенних букетов. Все мужчины спешат с поздравлениями. Поздравляют своих дам мужчины не только дома, но
и на работе. В этот день все говорят приятные слова, желают
здоровья, нежности, богатства и процветания.
*
С этим праздником я люблю поздравлять свою маму и
бабушку. А папа поздравляет всех нас с 8 марта. В этот день
папа готовит нам приятные сюрпризы. Он дарит нам весенние
букеты, маме может подарить духи и деньги на одежду. Мне
он дарит детскую косметику, игрушку или интересную книгу.
Бабушке папа дарит цветы и что-то для кухни или домашнего
использования
*
Я стараюсь на 8 марта удивить своими подарками маму и
бабушку. В этот день я для них готовлю танец под музыку. Я
стараюсь подобрать красивую песню, выучить под нее дви-
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жения и скомпоновать их в единый танец. Мама с бабушкой
всегда рады моим выступлениям. Мне они тоже доставляют
удовольствие.
*
Очень часто на 8 марта к нам приходят гости. Или мы отправляемся в гости. Мама всегда 8 марта готовит вкусные
салаты. У нее всегда вкусная картошка, запеченная с мясом,
также она всегда готовит салаты. Я люблю помогать маме,
готовить салаты. Я под ее руководством нарезаю необходимые
продукты для салата. А после заправляю их соусом.
*
8 марта у нас всегда весело. Всегда играет музыка, когда мы
обедаем. На десерт мама печет или торт, покрытый кремом,
или пирог с яблоками. Чаепитие также у нас проходит весело.
После того, как гости уходят, мы смотрим телевизор.
Продолжение на 3-й стр.

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 1-комнатная
квартира на 1-м этаже 33,3
кв.м. по ул. Комиссара Шевченко д. 101. Цена 1,3млн.
руб. ТОРГ.
Т.: 8-960-481-98-20
Продается 3-х комнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т.: 8-918-975-72-88
Продается земельный участок 3 сотки ровный прямоугольной формы, недалеко от
центра. Цена 200 т.р.
Т. 8-918-026-44-50.
Продается 3-комнатная
квартира на 3 этаже по ул. 50
лет Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.
Продается 3-х комнатная
квартира на 5 этаже по ул.
Октябрьской, д. 72. Цена 2,0
млн.руб.
Т.: 8-918-399-82-73,
8-919-724-49-85.
Продам земельный участок в с/т «Мичуринец», 6
соток.Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-х комнатную
квартиру в 4-м МКР. 5 этаж
кирпичного дома, площадь
50 кв.м., без ремонта. Две
комнаты смежные. Цена: 1,3
млн.руб.
Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-х комнатная
квартира по ул. Промышленная, 17. 2-й этаж, 51,5 кв.м.,
индивидуальное отопление,
с ремонтом и мебелью.
Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.
Продается земельный участок 6 соток на 1-м поле МСО
по ул. Озёрная, 16. Свет, вода
по меже. До газа 70 м. В собственности.
Цена: 550 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается земельный участок 8 соток на 2-м поле МСО
по ул. Бульвар Российский. В
собственности.
Цена: 400 тыс.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам земельный участок по ул. Мира. 7 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции».
Цена: 1 млн. 600 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам земельный участок, пересечение улицы
Мира и Суворова, 6 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции».
Цена: 1 млн. 200 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-х комнатную
квартиру по ул. Набережная,
134. 5 этаж кирпичного дома,
площадь 55 кв.м. Две комнаты смежные. Состояние
обычное.
Цена: 1,8 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продаются 2 земельных
участка по 8 соток на 2-м поле
МСО В собственности. Цена:
400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам 3-х комнатную
квартиру по ул. Первомайская, 77. 3 этаж 5-этажного
дома, площадь 56 кв.м. Без

ремонта.
Цена: 2,1 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продается нежилое помещение свободного назначения (гараж, магазин) площадью 20 кв.м. Цена: 290 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается в 4-МКР гараж
под а/м «Газель» или «Джип».
Цена: 190 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается 2-комнатная
квартира в Авиагородке. Расположение – бабочка, хорошее техническое состояние,
санузел совмещен, ванная
– кафель, балкон застеклен.
Кухня с мебелью.
Т. 8-918-463-65-33.
Продается земельный
участок 8 соток на 2 поле
МСО. Фундамент. Проект.
Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.

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.
Продаются телки (2 месяца
и 1 год).
Т. 8-918-32-07-284.

куплю
Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты, хромовые и яловые
сапоги , т.п.
Т. 8-900-280-19-67.
Куплю старинные:
иконы и картины от
60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро,
буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные
ювелирные украшения. Т. 8-920-075-40-40.

услуги
Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки.
Т. 8-918-254-67-14.

12 рублей кв. см

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

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№10, 5 марта 2021 года

№10, 5 марта 2021 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

19

Жизнь района

Закон и порядок
Профилактика

Дети закрепили знания

В рамках проекта "Безопасность дорожного движения"
сотрудники Госавтоинспекции Приморско-Ахтарского района посетили СОШ №2, где проверили у будущих первоклассников знания Правил дорожного движения.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения,
вместе с юными инспекторами движения, объяснил детям, как
правильно оценивать обстановку на дорогах и улицах во время
движения по ним, особенно в условиях недостаточной видимости: в темное время суток и в пасмурную погоду.

Также дорожные полицейские напомнили правила езды на велосипеде и самокате о том, как правильно переходить проезжую
часть и о важности и необходимости использования в темное время
суток и в пасмурную погоду световозвращающих элементов.
Ребята задавали интересующие их вопросы и вместе с полицейскими охотно повторяли Правила дорожного движения.
На занятии дети получили заряд положительных эмоции и
закрепили знания Правил дорожного движения, которые им
пригодятся в жизни.

Полицейские предупреждают граждан о фальшивках
На территории Приморско-Ахтарского района за текущей
период выявлено шесть поддельных денежных купюр.
Как определить подделку?
К типичным признакам подделки относятся: низкое качество
бумаги (мягкая на ощупь, не имеющая характерного хруста);
одинаковые серии и номера купюр; нечитаемость мелких
текстов; отсутствие водяных знаков и защитных волокон или
имитации водяных знаков с тиснением, а также подпечаткой
белой краской – при рассмотрении купюры под острым углом
видно, что изображение находится на поверхности бумаги;
неустойчивость цветного покрытия к влаге и механическому
воздействию, отсутствие полутонов.
Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков
сводятся к элементарному размену поддельной купюры, например: лицо просит у вас разменять купюру на более мелкие
деньги; приобретает недорогой товар и при этом расплачивается купюрой большого номинала; предлагает приобрести у
него иностранную валюту, либо рассчитывается ею, ссылаясь
на отсутствие российских рублей и т.д.
Не отказываясь от приема банкноты, повремените с осуществлением сделки купли – продажи, оказанием услуг. Не
возвращайте такую банкноту покупателю, клиенту. Под благовидным предлогом задержите уход сбытчика (имитация срочной необходимости выйти, отсутствия сдачи и т.п.) и в это время

Происшествия

Продолжение, начало на 2 стр.
Из сочинений учащихся
8-х классов
День красоты, женственности,
весны – все это объединил в себе
праздник, который наступает 8
марта. Это действительно очень
милое и красивое событие, которое ознаменовывается приходом
весны. Мир пробуждается после
зимней спячки, приносит тепло,
радость и надежду.
*
В этот день принято поздравлять женщин. Это, несомненно, их
день, потому что женщины, как и
цветы, самые прекрасные и очаровательные создания. Внимания
заслуживают абсолютно все представители прекрасного пола, вне зависимости от возраста.
Каждой женщине, девушке, или девочке, будет очень приятно
почувствовать себя любимой и нужной. Женский труд очень
тяжелый, несмотря на то, что многие мужчины этого не ценят
или не видят.
*
Самая сложная профессия на свете – это быть мамой.
Воспитывать ребенка, водить в школу, еще в спортивную или
музыкальную секцию – это ли не труд? Поэтому женщины заслуживают к себе самого уважительного и достойного отношения. К сожалению, многие мужчины балуют своих прекрасных
дам лишь только в этот день. Хотя, несомненно, это должно
быть намного чаще. Быть женщиной само по себе – тяжкий
труд, поскольку на их хрупкие плечи ложится не только забота
о детях, но и поддержка мужа.
*
8 Марта, как правило, принято дарить дамам красивые
цветы. К этой прекрасной традиции стали подключаться волонтеры, которые стоят на улице и всем, проходящим мимо

«Покатался» на свою голову…

В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району с сообщением о пропаже автомобиля
обратился местный житель.
Мужчина пояснил полицейским, что накануне вечером
оставил свое транспортное около двора домовладения, а
утром не обнаружил его на месте парковки. Позже в полицию
обратился еще один заявитель, который нашел свой угнанный
автомобиль, оснащенный системой блокировки руля, недалеко
от места проживания.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль первого заявителя
с механическими повреждениями в районе хутора Садки.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 27-летнего местного жителя правоохранители
задержали по месту временного проживания и доставили в
отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что мужчина заметил около двора домовладения потерпевшего незапертый автомобиль, проник в салон
и запустил двигатель, соединив провода в замке зажигания.
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вызовите полицию; по возможности обеспечьте наблюдение за
мошенником с помощью коллег по работе (желательно иметь
договоренность среди членов коллектива об условных знаках
поведения в случаи подозрения на сбыт фальшивок).
Обязательно запомните сбытчика поддельной банкноты,
личность и приметы его возможных соучастников, направление,
куда они убыли, номера и марки машин, используемых ими.
Старайтесь не нанести повреждений денежному знаку и не
уничтожить возможные следы пальцев преступника.
Если к вам попала фальшивая денежная купюра или монета,
не поддавайтесь весьма сомнительному желанию любыми путями избавиться от нее, например, сбыть кому-нибудь другому.
Убедительная просьба к гражданам быть более внимательными и бдительными при проведении операций с наличными
денежными средствами. Индивидуальным предпринимателям и
организациям, которые ежедневно осуществляют прием денежных средств, рекомендуем устанавливать видеонаблюдение и
использовать детекторы валют.
Если вы обладаете какой-либо информацией об изготовителях или сбытчиках фальшивых купюр, а также обнаружили
поддельную денежную купюру, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефонам: 102 или 8(86143)2-13-02.
Сотрудники полиции предупреждают, что изготовление и
сбыт поддельных банковских банкнот преследуется по закону.

8 Марта - мамин день

Однако далеко уехать на чужом транспортном средстве злоумышленник не смог, так как руль был заблокирован. После
этого мужчина оставил машину. Неподалеку он заметил другой автомобиль, проник в салон, запустил двигатель ключом,
оставленным потерпевшим в замке зажигания, и уехал на чужом транспортном средстве. Не справившись с управлением,
подозреваемый совершил наезд на дорожный знак, однако
продолжил движение. Оставив машину на окраине населенного
пункта, злоумышленник скрылся.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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женщинам, дарят небольшие букеты. Это очень правильно и
нужно, так как на свете очень много женщин, о которых некому
позаботиться. В стране, к сожалению, большое количество
одиноких пенсионерок, которые, также как и все, заслуживают
большого к себе внимания. Дать им возможность вспомнить о
том, что они все такие же прекрасные женщины, очень важно
и нужно. В этот праздник хочется дарить свою любовь и заботу
всем женщинам мира без исключения.
*
Для подрастающего поколения очень важен будет такой
пример заботы о тех, кому в этом мире очень одиноко. Маленьким девочкам, которые еще не знают этого праздника,
также нужно делать подарки и проявлять заботу со стороны
братьев и отцов. Мальчики, в свою очередь, должны понимать ту ответственность, которая будет на них возлагаться
в дальнейшем. В любом случае, этот праздник не должен
оставить равнодушным никого. Это показатель того, что
люди продолжают чтить традиции, могут быть милосердными и добродушными не только к близким, но и ко всем
окружающим.

Ярмарка вакансий

"Профессиональный мир женщин"

Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района проводит ярмарку вакансий для женщин.
Для участниц ярмарки будет организовано:
· Информирование об услугах, предоставляемых центром занятости населения.
· Предоставление государственных услуг по информированию о положении на рынке труда Краснодарского края.
· Подбор вариантов трудоустройства.
· Заполнение имеющихся вакантных рабочих мест на предприятиях муниципального образования Приморско-Ахтарский
район.
· Консультации о возможности участия во временных работах, профессиональном обучении, самозанятости, по вопросам
охраны труда.
Для участия приглашаем граждан, ищущих работу, и работодателей.
Ярмарка вакансий состоится 4 марта 2021 года с 10 до 12 часов по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (86143)31098.
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Житейская история

Житейская история

Любимая женщина
Женился я рано. Не потому, что любил и не от того, что
не хотел учиться. Всё оказалось банально просто, девушка
с которой по молодости лет проводил время, неожиданно
забеременела. А так как я считал себя уже в 19 лет настоящим мужиком, не стал отнекиваться и настаивать на аборте.
Работа, дом, заочное обучение в институте, в таком режиме
прошло 10 лет моей жизни. За это время на свет появилось
трое сыновей. В 29 лет я уже руководил крупным транспортным предприятием. Так бы и жил по привычке
и по обязанности перед семьёй, если
бы мне не повстречалась Она. Любовь встретила на обочине дороги,
по которой каждое утро из города
направлялся в служебном автомобиле на работу. Автопредприятие,
на котором работал, находилось за
чертой города, напротив через дорогу располагалась воинская часть.
Глубокой осенью, в конце октября,
направляясь на работу, стал замечать одиноко стоящую девушку у
загородной остановки. Ярко-рыжий,
волнистый, длинный волос, голубая
куртка, серая в полоску шерстяная
юбка и белые из мягкой кожи туфли
приятно привлекали взгляд. Было
понятно, что девушка ждала автобус,
поэтому, посмотрев на неё с теплым, не ведомым до этого,
чувством в глубине души, всё-таки проезжал мимо, не останавливаясь. Так каждое утро, в течение недели, обозревал милый
женский образ из окна автомобиля, не решаясь остановиться.
Через неделю, увидев опять у края дороги знакомый силуэт,
набравшись храбрости, притормозил. Предложил подвести,
девушка согласилась. Спросил её: "Куда едем?" Она попросила остановиться у КПП (контрольно-пропускного пункта)
воинской части. Ехать было недолго, всего 3 км. Она молчала,
а в кабине непрерывно работала рация. Теперь каждое утро
подвозил её до КПП. Когда она выходила из машины, жалел,
что путь короток, хотелось везти её бесконечно, не останавливаясь. Мы познакомились, её звали Светланой. Теперь, весь
день, ежеминутно думал о ней. Командир полка, в котором
служила Светлана, был моим приятелем, поэтому мне ничего
не стоило, минуя КПП, оказываться на территории воинской
части. Я, неожиданно появлялся у неё на работе, а она,
смущаясь, высказывала своё нежелание со мной общаться.
Позже выяснил, что у неё есть возлюбленный.
Перед Новогодними праздниками, в конце рабочего дня,
проезжаю мимо полка в надежде встретить понравившуюся
женщину. Смотрю, идёт парочка: капитан-десантник и рядом
моя Светлана. Хотел проехать мимо и уже даже проехал, ан,
нет, думаю, всё равно остановлюсь, познакомлюсь с избранником Светланы. Открыл дверь автомобиля, пригласил подвезти
до города. Офицер, не задумываясь, сел на заднее сидение,
а Светлана сделала вид, что не знает меня и отказывалась
садиться. Но мы вдвоём уговорили её. Когда она села рядом
с Константином, так звали военного, всем видом старалась
показать, что мы незнакомы. «Куда вас довести, товарищ
капитан?» – спросил я. «До автобусной остановки»,- ответил
капитан. Мне было интересно, куда Светлана с военным
направляются, поэтому переспросил: «Товарищ капитан, я
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могу вас довести до места, так далеко едете?» Тут Светлана
обменялась с другом говорящим взглядом, видно было, что
того удивило моё предложение, и выпалила: «Мы едем в
авиакассу, хотим купить билеты до Киева". Мне её слова розгой полоснули по душе. Захотелось дать ей понять, как она
мне дорога и от кого отказывается, уезжая в далёкий Киев. А
Света продолжала: «Прежде чем отвезёте нас на вокзал, не

могли бы вы остановиться у универмага, нам нужно купить
ещё обручальные кольца».
В тот вечер я катал их по всему городу. Они покупали
кольца, сувениры. Константин сначала был удивлён, но
потом понял, что я не посторонний человек. Мы с ним разговорились, оказался дельным мужиком. Родом из Киева, а
служил у нас на южных рубежах Средней Азии. На вокзале
у авиакассы висела вывеска «Билетов нет». Посадил я их
в машину, и поехали мы домой к моему другу - начальнику
вокзала. Друг нас рассадил за стол. Я ему объяснил, что вот...
мол, молодожёнам нужны билеты до Киева. Друг поздравил
молодых, позвонил руководителю аэропорта, тот обещал выделить два билета. Но надо было утром следующего дня быть
в аэропотрту, который находился в 310 км от нашего городка.
Позже выяснилось, что на перевале метель, и рейсы с автобусами задерживаются до неопределённого времени, пока не
кончится пурга. Что делать? Отвёз я их домой к Светлане, а
сам пообещал заехать за ними в 4 часа утра, чтобы отвезти
в аэропорт, несмотря на метель.
Ночью не спалось, лезли всевозможные воображаемые
картинки, не мог представить Светлану в объятьях другого
мужчины. Старался в себе приглушить зарождавшиеся волны
ревности, объясняя самому себе: «Ну, что тебе надо ещё? У
тебя три сына, жена - уважаемый человек. Зачем тебе Она?
Пусть создаёт свою жизнь. Она любит другого. Смирись с этим».
Но как бы я себя не уговаривал, а всё моё нутро тянулось к
ней. Утром приезжаю к знакомому дому, двери открыла Светлана, в халате, такая домашняя и манящая, хотелось обнять
её и не отпускать от себя. Но в прихожей на тумбочке лежала
офицерская шапка-ушанка с золотистой кокардой по центру,
которая напомнила о существовании другого мужчины: «А вы,
что, ещё не готовы?» - громко спросил я. – «Тихо, Костенька
ещё спит», - прошептала Света.
Продолжение на 17 стр.
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Любимая женщина
Продолжение, начало на 4 стр.
«Как это спит?» - намеренно повышая голос, чтобы капитан меня услышал и проснулся, спросил я. Светлана проводила меня на кухню, налила
кофе. «Товарищ, капитан, подъём!» - прокричал я. После этих
возгласов на кухне появился сонный Константин.
Как мы в то утро через горный перевал, занесённый
снегом с завьюженной метелью, добирались, сейчас уже и
страшно себе представить. Ни одной машины. Вдоль дороги
одиноко стояла дорожная техника. Людей не было видно.
Нас заносило в сугробы. Но мы всё-таки пробились через
снежные вершины серпантинистого перевала. Когда приехали в аэропорт, нас уже ждали два билета. Но тут только
и выяснилось, что Константин едет один, а Светлана никуда
не собиралась ехать. Мне было неловко перед начальником
аэропорта, который выделил два билета, но в душе я был рад,
что моя любимая женщина остаётся рядом. Проводили мы
капитана и уже вдвоём отправились обратно домой. Погода
разъяснилась, на перевале работала техника, очищая дорогу
от снежных наносов. Ехали мы больше четырёх часов и почти
не разговаривали, а мне и не хотелось говорить, мне приятно
было, что любимая была рядом.
Довёз я её до дома, не прикоснувшись. Для меня она была
настолько желанной, что любое прикосновение нарушило бы
ощущение чистоты и сладостного томления, которое испытывал я по отношению к этой женщине. Три года я ухаживал,
ублажал, дарил подарки, исполнял любое её желание за
милое: «Спасибо». Ни поцелуя, ни объятий. Как разъярённый
зверь, отрывал её у любого мужчины, кто проявлял к ней нездоровый интерес . Садил её в машину, подъезжал к ухажёру
и, подойдя к нему, предупреждал: «Видишь вон ту женщину?
- и указывал на сидевшую в машине любимую, - так вот, чтобы
я тебя возле неё не видел!»
Но когда Константин вернулся из отпуска, возил его на
свидание, мы с ним подружились, появился у нас и третий
друг – майор особого отдела, который тайно тоже был влюблён
в Светлану. И, что интересно, все мы испытывали к ней настолько возвышенные чувства, что и не стремились завладеть
ею, а она из чувства своего достоинства, или благородства, не
удостоила ни одного из нас даже поцелуем. Она боясь кого-то
выделить или обидеть, одинаково ровно относилась к нам.
Всё -таки, не выдержав такого обилия эмоциональных отношений, бросив нас, Светлана уехала со своей подругой на
Дальний Восток. А мы, три брошенных товарища, напивались,
ночью подъезжали к окнам дома, где она жила и кричали,
надеясь, что она не уехала и выйдет из подъезда. Жильцы
дома вызывали милицию и нас сажали в кутузку. Мне ничего
от этих задержаний не было, я - человек гражданский, а вот
военным доставалось по полной. Константин часто получал
взыскания и вскоре его уволили из армии. Он уехал на родину в Киев. С тех пор я про него ничего не слышал. Майор
перевёлся в другую часть, подальше от нашего городка. А я
проживал безрадостную семейную жизнь. Так прошло полгода
и совершенно случайно, подвозив соседа Светланы, поинтересовался: не знает ли он адреса, где сейчас она проживает. А
сосед удивлённо проговорил: «Да она уже месяц, как приехала, работает в тресте, напротив дома». После услышанного
такая радость нахлынула и овладела мной, что я умоляюще
попросил мужика, чтобы он вызвал её и сказал ей, что я её
жду возле подъезда.
- Сашка!- радостно воскликнула она, увидев, меня. И мы

впервые обнявшись стояли и не могли оторваться друг от
друга. Мужик, улыбаясь, посмотрел на нас и поднялся на свой
этаж. Ту ночь мы провели вместе, не могли наговориться. Я
был удивлён и ещё больше восхищен этой Женщиной, что при
обилии стольких влюблённых в неё мужчин, она сохранила
себя, и я оказался у нее первым в близких отношених. Месяца три я блаженствовал и упивался, предлагал ей выйти за
меня замуж, но она наотрез отказалась: «Я никогда не стану
разлучницей и не оставлю детей без отца», - говорила она.
И вот однажды, приехав к ней домой, обнаружил, что её нет.
Соседи сказали: что она уехала, а куда - никому не сказала.
Как мне было плохо, я не знал, где её искать, родственников у
неё не было. Метался, как рыба в омуте. Жена моя страдала
и непрерывно пилила, высмеивала мои отношения. Прошло пять лет, жена заболела и умерла. Года три жил один,
детей помогала растить сестра. Я ударился в бизнес, стал
успешным предпринимателем. Потом встретил бывшую
одноклассницу, она тоже была одинока, мы стали жить с ней
вместе. Про Светлану не слышал 19 лет. Совершенно случайно наткнулся на её страничку в интернете. Она осталась
такой же прекрасной, как и была, только годы округлили её,
но очарование сохранилось, та манящая улыбка и кристальность взгляда, которые с неимоверной, колдовской силой
притягивают мужчин, ещё не померкли. Оказалось, что ее
сыну 20 лет, посмотрел фотографии, похож на моих сыновей
и на меня тоже. Мы стали переписываться, выяснилось, что
после наших бурных и счастливых ночей она забеременела.
Боясь разрушить мою семью, зная о силе моей любви к ней,
ничего не сказав, уехала за 3000 км в деревню. Купила там
небольшой домик. Родила сына и жила одна года четыре,
потом вышла замуж. Прожив в браке 10 лет, разошлись, и
опять осталась одна. Как я не пытался узнать у неё адрес,
давать его она не желала. Но моему желанию встретиться
ней не было преград. Адрес я узнал через друзей, с которыми
она общалась в интернете. И вот, преодолев 3 тысячи км на
своём автомобиле, непрошенным гостем, я остановился у
ворот её дома. Она такого не ожидала, вышла в стоптанных
тапочках, в ситцевом стареньком платьице. Смущаясь, пугаясь моего важного и состоятельного вида, как-то удивлённо
и тихо проговорила: «Сашка, я же совсем уже и не мечтала с
тобой встретиться». А я уставший от дороги, но наполненный
нежным и трепетным чувством к возлюбленной, смотрел на
располневшую, но притягательную и желанную, с золотыми
локонами волос Женщину, дрожащими руками обнял её и
прошептал:«Любимая, дорогая, единственная моя, больше
никогда я тебя не отпущу от себя, поняла!?» - «Да, - тихо
ответила она своим мягким и нежным голосом, похожим на
журчащий ручеёк, - я чувствовала, что в конце концов мы
будем вместе».
Я забрал её с сыном в свой новый дом. И только теперь
пришло ко мне то внутреннее, пронизывающее сознанием
счастья, душевное состояние, которое отсутствовало и не
могло быть, когда я жил, не ощущая любви или в ожидании
её ощущения. Обладая неплохими средствами, я мог бы
влюбить в себя любую красотку. Но к чему все красотки мира,
если в сердце поселилась навсегда милое, доброе, с ясным
взглядом и душевной чистотой, создание, именуемое божественным словом – ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА!
Наталья Любченко.
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Звезда
Понедельник

07.25, 08.15 Х/ф «Три
тополя» На плющихе»
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
09.20 Х/ф «Сверстницы»
11.00 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать»
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать
снова»
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать на
свадьбе»
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать отец невесты»
19.55 Х/ф «Мужчина в
моей голове»
22.25 Х/ф «Дело было
в Пенькове»
00.35 Х/ф «Вокзал
для двоих»

Вторник

06.10 Д/с «Битва оружейников»
07.00 «Сегодня
утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Майор полиции»
10.00, 14.00 Военные
новости

18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый
космос»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Россия молодая»

Среда

06.10 Д/с «Битва оружейников»
07.00 «Сегодня
утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Майор полиции»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый
космос»
19.40 «Последний
день». Евгений Урбанский. (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»

23.40 Т/с «Россия молодая»

Четверг

06.10 Д/с «Битва оружейников»
07.00 «Сегодня
утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Последняя
встреча»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый
космос»
19.40 «Легенды космоса». Елена Кондакова. (6+)
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Россия молодая»

Пятница

06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Последняя встреча»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости

Понедельник
18.40, 21.25 Т/с «Викинг»
22.55 Д/с «Сделано в
СССР»
23.10 «Десять фотографий». Павел Трубинер. (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты»
01.35 Д/ф «Финансовые битвы второй
мировой»

Суббота

06.55, 08.15 Х/ф
«Сказка про влюбленного маляра»
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.10 «Легенды кино».
Алексей Баталов (6+)
11.00 Д/с «Загадки
века»
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Кировск
- Ловозеро». (6+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Улика из прошлого»
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией»

18.10 «ЗАДЕЛО!»
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»

Воскресенье

06.00 Х/ф «Тихое
следствие»
07.20 Х/ф «22 минуты»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые
угрозы»
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2»
18.00 Главное
19.20 Х/ф «Крым»
21.05 Д/с «Незримый
бой»
22.45 Д/с «Сделано
в СССР»
23.00 «Фетис ов».
(12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать
на свадьбе»
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Понедельник

13.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 5»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Х/ф «Миссия
невыполнима. Протокол «Фантом»

06.00 Х/ф «Трое мужчин и младенец»
07.00, 19.40 Х/ф «Миссия невыполнима»
09.00, 22.00 Х/ф «Миссия невыполнима - 2»
11.30, 00.30 Х/ф «Миссия невыполнима - 3»
14.10 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол
«Фантом»
Среда
17.00 Х/ф «Миссия 06.00, 11.30 Улетное
невыполнима. Племя видео (16+)
изгоев»
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Х/ф «Братаны»
09.30 «Дорожные воВторник
06.00, 11.30 Улетное йны». Лучшее» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+) шоу» (16+)
07.30 Х/ф «Братаны» 15.00 Т/с «Солдаты
09.30 «Дорожные во- - 5»
21.00 «+100500» (18+)
йны». Лучшее» (16+)
23.00 «Опасные свя-
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че

зи» (18+)
01.00 Х/ф «Миссия
невыполнима. Племя
изгоев»

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
- 5»
17.00 Т/с «Солдаты
- 6»
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Фейк такси»
(18+)
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Пятница

06.00, 11.30 Улетное
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
13.00 «Дизель шоу»
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 6»
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Джордж из
джунглей»
01.00 «Фейк такси»
(18+)
01.50 «Утилизатор 2»

10.55 Т/с «Солдаты
- 5»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Смерть ей
к лицу»

Воскресенье

06.00, 19.00 Улетное
видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.00 КВН Best (16+)
09.00, 10.30 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 2»
(12+)
10.00 «Утилизатор 3»
(12+)
10.55 Т/с «Солдаты
Суббота
- 5»
06.00, 09.00, 19.00 13.00 Т/с «Солдаты
Улетное видео (16+) - 6»
06.20 Каламбур (16+) 21.00 «+100500» (18+)
07.00 КВН Best (16+) 00.00 Х/ф «Джордж из
джунглей»
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Карнавал»
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.00 Комедия «Невероятные приключения
итальянцев в России» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение в любви»
12.35 Комедия «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика»
(6+)
14.10 Комедия «Служебный роман» (0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам
не верит»
20.00 «Евровидение
2021»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка»
23.30 Х/ф «Прекрасная
эпоха»»

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка»

08.55, 01.55 Х/ф «Девчата»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша»
17.50 Х/ф «Любовь и
голуби»
20.45 «Вести». Местное
время
21.00 Х/ф «Лёд 2»
23.30 Валентина Юдашкина

НТВ

01.50 Х/ф «Наводчица»

РенТВ
05.00 Концерт «Задорнов
детям»
05.55 Концерт «Смех в
конце тоннеля»
08.00 Концерт «Закрыватель Америки»
10.00 Х/ф «Крепкий орешек»
12.30 Х/ф «Крепкий орешек 2»
14.55 Х/ф «Крепкий орешек 3: возмездие»
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть»
22.00 Х/ф «Великая стена»
23.55 Х/ф «Во имя короля»

05.05 «Все звезды для
любимой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня»
10.20 Х/ф «Дельфин»
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф
«Лихач»
отр
21.20 Х/ф «Марлен»
08.10, 14.40, 15.05 «Ка23.30 «Сергей Пенкин».
лендарь» (12+)
Мой медиамир» (12+)

Целиковской». (12+)
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны
сингапурских лесов»
13.00 «Звезда Любови
Орловой».. (12+)
13.15 «Гала-концерт Медиакорпорации Китая».
(6+)
13.50 Спектакль «Безумный день, или женитьба
фигаро»
16.40 Д/ф «Андрей
Миронов. Смотрите, я
играю...»
17.25 Концерт «Признание в любви»
18.40 «Звезда Янины
Жеймо». (12+)
18.55 Х/ф «Ищите женщину»
КУЛЬТУРА
21.25 «Звезда Елены
06.30 М/ф. (0+)
Кузьминой». (12+)
07.30 Х/ф «Мой младший 21.40 «Летний концерт
брат»
в парке дворца Шён09.10 Киноконцерт
брунн». (6+)
09.35 Х/ф «Мэри Поп- 23.10 Х/ф «Манон 70»
пинс, до свидания!»
01.40 «Трагедия в стиле
11.55 «Звезда Людмилы барокко»
10.15, 00.10 Х/ф «Весна»
12.00, 13.05 Концертная
программа «О чём поют
мужчины» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.50 Х/ф «Сказка
странствий»
18.30 «Домашние животные»
19.05 Х/ф «И бог создал
женщину»
20.35 Х/ф «Ребро адама»
21.55 Концерт «Хиты
ХХ века»
01.55 Х/ф «Достояние
республики»

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, 00.55 «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»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.55 К 80-летию тренера. «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина»

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Х/ф «Любовь и
голуби»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Небеса подождут»
23.30 «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 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен»
РОССИЯ
23.50 Х/ф «Дальнобой05.00, 09.30 «Утро Рос- щик»
сии»
01.35 «Место встречи»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
РенТВ
09.55 «О самом глав- 05.00 «Территория заном»
блуждений»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 06.00 «Документальный
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проект». (16+)
07.00 «С бодрым
утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
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 «Документальный
спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур»
22.30 «Водить порусски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?». (16+)
00.30 Х/ф «Исход: цари
и боги»

ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 Д/ф «Жена рубенса и чёрное золото»

07.20 «Хит-микс RU».
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
(12+)
09.35, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Станица»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 М/ф «Гора самоцветов»
17.20, 18.05 Т/с «Капкан»
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, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва музейная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35 Д/ф «Девушка из
эгтведа»
08.35, 12.10 «Цвет времени»

08.40 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Владимир
мигуля. Здравствуй и
прощай!»
12.20, 22.20 Т/с «Людмила гурченко»
13.50 Д/с «Влюбиться в
арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника роу»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Передвижники»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.25 «Л».Бетховен. Сочинения для скрипки и
фортепиано. (6+)
18.25 «Шалва Амонашвили». Линия жизни.
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный
отбор». (6+)
21.25 «Владимир Гостюхин». Линия жизни.
00.10 Д/ф «Тонино гуэрра. Окно в детство
мира»
01.05 Д/ф «Карпов играет с карповым»
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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»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 К 95-летию Александра Зацепина. «Мне
уже не страшно...»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

сти». 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»
23.30 «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 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Марлен»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин».
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука». На-

ука и мы» (12+)
01.25 «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 «Оверлорд»
22.05 «Смотреть всем!».
(16+)
00.30 Х/ф «Пароль
«Рыба-меч»

ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить
всё»
06.25, 17.05 М/ф «Гора
самоцветов»
06.40, 17.20, 18.05 Т/с
«Капкан»
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, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки московского купечества. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф

«Женщины-викинги»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 01.05 «Встреча с
Алексеем Баталовым».
(12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила
гурченко»
13.50 Д/с «Влюбиться в
арктику»
14.20 Д/ф «Архив особой
важности»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
17.35 «В».А.Моцарт. Сочинения для виолончели
и фортепиано. (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Александр Зацепин». Линия жизни.
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Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река»
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина. «Она его за
муки полюбила...»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро Рос-
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сии»
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»
23.30 «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 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Марлен»

23.50 «ЧП». Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история».
«Ангел» и демоны. К
80-летию Андрея Смирнова (12+)
01.15 «Место встречи»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!».
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112».
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы»,
что?». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Приключения «Му-
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мия»: Гробница императора драконов»
22.05 «Смотреть всем!».
00.30 Х/ф «Робот по имени чаппи»

ОТР

06.00, 00.30 «Фигура
речи» (12+)
06.25, 17.05 М/ф «Гора
самоцветов»
06.40, 17.20, 18.05 Т/с
«Капкан»
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 «Станица»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
боярская. (6+)
07.05 «Правила жизни».
(6+)

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф
«Женщины-викинги»
08.35 «Португалия»
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор гулл»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Волшебный
фонарь». (12+)
12.05, 22.20 Т/с «Людмила гурченко»
13.35 «Цвет времени»
13.50 Д/с «Влюбиться в
арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Национальный
костюм аланов». (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.25 «Василий Кандинский». «Желтый звук»
17.35, 01.55 «Л».Бетховен. Сочинения для фортепиано. (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.10 «Александр Сегень». «Знамя твоих побед». (12+)
20.40 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво шарикову не
предлагать!»
21.35 «Энигма». Барри
Коски»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
08.00 Х/ф «Есения»
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка «80»
14.25 Х/ф «Бум»
16.45 Х/ф «Бум 2»
19.00 Х/ф «Наследство»
23.20 Х/ф «Всё о его
бывшей»

Вторник

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

13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Другая я»
19.00 Х/ф «Первая Любовь»
23.15 Х/ф «Женский
доктор»
01.15 Т/с «Проводница»

Среда

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 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Наследство»
1 9 . 0 0 Х / ф « С е рд це

риты»
23.15 Х/ф «Женский
доктор»
01.15 Т/с «Проводница»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»
09.20 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»
12.30 Т/с «Понять. Простить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Первая Любовь»
19.00 Х/ф «Суррогатная
мать»
23.35 Х/ф «Женский
доктор»

01.35 Т/с «Проводница»

Пятница

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»
09.20 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»
12.30 Т/с «Понять. Простить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
1 4 . 4 0 Х / ф « С е рд це
риты»
19.00 Х/ф «Идеалистка»
23.25 «Про здоровье»,
(Россия) 2019 (16+)
23.40 Х/ф «Женский
доктор»
01.40 Т/с «Проводница»

Суббота

06.30 «6 кадров»
07.20 Х/ф «Семейная
тайна»
11.20 Х/ф «Любимые
дети»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 «Дорога из жёлтого кирпича» (Россия)
2017 г». (16+)
01.50 Д/ф «Ночная смена»

Воскресенье

06.30 Х/ф «Пять лет
спустя»
10.00 Х/ф «Суррогатная
мать»
14.30 «Пять ужинов»,
(16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.10 «Про здоровье»
22.25 Х/ф «Папарацци»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «М ама LIFE»
(16+)
08.30 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05 «Нет харассменту. Концерт юлии ахмедовой»
23.05 «ПРОЖАРКА» «Ксения Собчак» (18+)
00.05 Х/ф «Zomбоящик»
01.20 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с

ТНТ
Рублевки»
22.05, 01.45 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» - «Приколы
на съемке» (16+)
00.40 «ХБ» - «Кавказцы» (16+)
01.10 «Такое кино!»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «STAND UP»
00.05 «ХБ» - «Похороны венеролога» (16+)
00.35 «ХБ» - «Собственный бизнес»
(16+)
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01.10 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Перезагрузка»
(16+)
08.30, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля».
Б ол ь ш о й S t a n d U p
(2018)» (16+)
00.05 «ХБ» - «Жирная
тварь» (16+)
00.35 «ХБ» - «Каскажоп» (18+)
01.10 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»

(16+)
08.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «Универ»
13.00 «Интерны»
20.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.05 «ХБ» - «Проститутка» (16+)
00.35 «ХБ» - «Микрофон» (18+)
01.10 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация»
(16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп»

18.00 «ТАНЦЫ». Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная
интуиция» Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Во все тяжкое»
01.55 «Импровизация»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Перезагрузка»
11.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
13.00, 00.00 Х/ф «Богемская рапсодия»
15.30 Т/с «Девушки с
макаровым»
17.30 «Ты топ-модель
на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА» «ТИМАТИ» (18+)
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ТВ-3

Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
11.00 Х/ф «Ужастики»
13.00 Т/с «Мастер и
Маргарита»
00.15 Х/ф «Управляя
полетами»

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 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «Менталист»
20.20 Т/с «Следствие
по телу»

23.00 Х/ф «Ядовитая
Роза»
01.15 Х/ф «Управляя
полетами»

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 «Необычайные приключения
Адель»
01.15 Х/ф «Ядовитая
Роза»

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 «Дом у озера»
01.15 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 «Жажда
смерти»
21.45 Х/ф «Неудержимый»
23.45 Х/ф «Кобра»
01.30 «Дневник экстрасенса»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
11.00 Х/ф «На гребне
волны»
13.30 Х/ф «Кобра»
15.15 Х/ф «Неудержимый»
17.15 Х/ф «Пастырь»
19.00 «Последний герой»
20.30 Х/ф «Джон уик»

22.30 Х/ф «Репродукция»
00.45 Х/ф «Игра в
имитацию»

Воскресенье

06.00, 09.30 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день»
10.45 Х/ф «Дом у озера»
12.45 Х/ф «Репродукция»
14.45 Х/ф «Джон уик»
16.45 Х/ф «Жажда
смерти»
19.00 Х/ф «Наёмник»
21.15 Х/ф «47 ронинов»
23.30 «Последний герой»
01.00 Х/ф «На гребне
волны»
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Матч ТВ

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

Понедельник

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.55, 12.00,
22.00 Новости (16+)
07.05, 12.05, 19.30,
00.45 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
09.20 Т/с «Военный
фитнес»
11.30 «Жена футболиста» - это профессия»
12.55 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
14.55, 22.40 «Футбол»
17.05 «Хоккей». КХЛ
20.00 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
21.00 «Профессиональный бокс»
22.10 Тотальный футбол (16+)

Вторник

06.00, 08.55, 11.50,
13.55, 16.20, 18.40,
21.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00,
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 (12+)
11.20 «Правила игры»
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Новости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35,
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 (12+)
11.20 «Большой хоккей»
11.55 «Лыжный спорт»
14.05 «Смешанные
единоборства»
15.00, 20.50 «ФутСреда
бол»
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 15.20 «Чудеса Евро»
16.20, 21.50 Новости
16.35 Х/ф «Кровавый
06.05, 22.00, 01.00 спорт»
«Все на Матч!»
19.10 «Биатлон». Ку09.00 «Профессио- бок мира
нальный бокс»
09.50 «Главная до- Пятница
06.00, 08.55, 11.50,
рога» (16+)
11.00 (12+)
14.00, 16.25, 18.30,
11.20 «На пути к Евро» 23.00 Новости (16+)
11.55 «Лыжный спорт» 06.05, 11.55, 18.35,
14.15 «Смешанные 23.10 «Все на Матч!»
единоборства»
09.00 «Профессио15.00, 22.45 «Фут- нальный бокс»
бол»
09.50 «Главная до15.20 «Зимние виды
рога» (16+)
спорта». Обзор (0+)
16.25 «Все на хок- 11.00 (12+)
11.20 «Хоккей». НХЛ.
кей!» (16+)
16.55 «Хоккей». КХЛ Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Её имя Четверг
«Зенит»
06.00, 08.55, 11.50,
14.00, 16.30, 18.30 14.05, 20.55 «Сме11.55 «Лыжный спорт»
13.25 «МатчБол»
14.00 «Смешанные
единоборства»
14.50 «Хоккей». НХЛ.
Обзор (0+)
15.20, 22.45 «Футбол»
16.55 «Мини-футбол»
18.45 «Все на хоккей!» (16+)
19.10 «Хоккей». КХЛ
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Пятница

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 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант»
00.00 Х/ф «Жила-была
одна баба»

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»
23.30 «Дом культуры и
смеха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона»»

НТВ

05.15 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Марлен»
23.30 «Своя правда»
01.15 Квартирный вопрос

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!».
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
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 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия»
00.25 Х/ф «Мумия возвращается»

ОТР

06.00 «Потомки». Юрий
Нагибин. Посмертные
дневники (12+)
06.25, 17.05 М/ф «Гора
самоцветов»
06.40, 17.20, 18.05 Т/с
«Капкан»

08.15, 15.15 «Календарь»
09.10, 16.30 «Домашние
животные»
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Д/ф «Пешком в историю»
10.40 Х/ф «Ребро адама»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Восхождение»
00.20 Х/ф «31 июня»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва.
Литературные дома. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец альтенау»
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор гулл»
10.20 Х/ф «Пятый океан»

11.45 Д/ф «Петр алейников. Неправильный
герой»
12.30 «Александр Сегень». «Знамя твоих побед». (12+)
13.00 «Василий Поленов». «Московский дворик». (6+)
13.10 «Арабский халифат
и Реконкиста». (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в
арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Барри
Коски». (12+)
17.35, 01.05 «Л».Бетховен. Сочинения для
струнного квартета. (6+)
18.45 «Чехия». Исторический центр Чески-Крумлова»
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.45 «80 лет Андрею
Смирнову». Линия жизни.
20.40 Х/ф «Осень»
22.10 «2 Верник 2». (6+)
23.20 Х/ф «Грозовой перевал»
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шанные единоборства»
15.00 «Футбол»
15.50 «Все на футбол!» Афиша (16+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление»
19.10 «Биатлон». Кубок мира
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе»
01.50 «Баскетбол»

Суббота

06.00 «Хоккей». НХЛ.
07.35, 08.55, 11.25,
14.50, 18.35, 22.30
Новости (16+)
07.40, 11.30, 15.45,
18.05, 18.40, 22.35
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Стадион
шиворот - навыворот»
09.10 М/ф «Первый
автограф»
09.20 М/ф «Неудачники»
09.30 Х/ф «Кровавый
спорт»
11.55, 20.25, 22.55
«Футбол»

14.00, 17.25 «Лыжный
спорт».
14.55 «Смешанные
единоборства»
16.25, 19.10 «Биатлон». Кубок мира
01.00 «Хоккей». НХЛ.

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 09.15 Новости
07.05, 11.40, 14.35,
00.45 «Все на Матч!»
09.20 М/ф «Метеор
на ринге»
09.40 М/ф «Утёнок,
к о т о р ы й н е у м ел
играть в футбол»
09.50 М/ф «С бору по
сосенке»
10.05, 13.35 «Лыжный
спорт».
12.05, 15.35 «Биатлон». Кубок мира
15.05 Биатлон
16.40 Х/ф «Неваляшка»
18.35, 22.40 «Футбол»
21.00 После футбола
01.40 Д/ф «Конор
макгрегор. Печально
известный»
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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+)
1 0 . 1 5 « Юл и я П е р е сильд. Все женщины
немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово».
Елена Малышева (12+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.35 Х/ф «Белорусский
вокзал»
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она»

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
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое
зеркало»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория»
01.05 Х/ф «Всё вернётся»

НТВ

05.05 «ЧП». Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
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геем Мал озёмовым»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «Секрет на миллион». Александр Панкратов-Черный (16+)
23.50 «Международная
пилорама»
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.35 «Дачный ответ»
ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.25 Х/ф «Робот по имени чаппи»
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 « С к ол ь к о о н о
должно стоить?» (16+)

15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Живая сталь»
19.55 Х/ф «Джон Картер»
22.30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049»
01.30 Х/ф «Царь скорпионов»

ОТР

06.30 Т/с «Капкан»
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+)
10.30 Х/ф «Подкидыш»
11.40, 13.05 Х/ф «Матч»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Концерт «Гуляй, Россия!»
15.45 «Среда обитания»
16.05 «Большая страна»
17.00 Д/ф «Лебеди и тени
петипа»
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30 «Домашние животные»
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Начало»
21.30 «Культурный обмен»
22.10 Х/ф «Жанна д’арк»
00.45 Х/ф «Узник замка
Иф»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.15 Х/ф «Поцелуй»
09.20 «Передвижники»
09.50 «Георгий Юматов».
Больше, чем любовь.
10.30 Х/ф «Очередной
рейс»
12.05 Д/ф «Невидимый
Кремль»
12.50 «Земля людей».
«Ижемцы. Хорошо там,
где ты есть». (12+)
13.15 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей боголюбский»
15.05, 00.25 Х/ф «Люди
на мосту»
16.45 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17.15 Д/ф «Что на обед
через сто лет»
18.00 «Мой серебряный
шар». Марлон Брандо»
18.45 Х/ф «Сайонара»
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат мой
- враг мой»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 «Эдмар Кастанеда
на Монреальском джазовом фестивале»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «С любимыми не
расставайтесь» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
(12+)
16.35 «Я почти знаменит»
(12+)
18.20 Т/с «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало»
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 «Дочь баяниста»

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов»
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»
РОССИЯ
(12+)
06.00 Х/ф «Любви все 11.50 «Дачный ответ» (0+)
возрасты…»
13.00 «НашПотребНад08.00 «Местное время». зор» (16+)
Воскресенье

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

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
(16+)
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3: возмездие»
10.40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть»
15.10 Х/ф «Живая сталь»
17.40 Х/ф «Джон Картер»
20.15 Х/ф «Kingsman:
золотое кольцо»
23.00 «Добров в эфире».
(16+)
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.30 Т/с «Капкан»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)

08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне»
(12+)
09.35 «Гамбургский счёт»
(12+)
10.00 «Фестиваль».
В ы с т у п л е н и е г ру п п ы
«SHUNGITE» и LaFrae
Sci (Красноярск) (6+)
10.55, 13.05 Х/ф «Узник
замка Иф»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
(12+)
16.05 «Большая страна»
(12+)
17.00 «Имею право!»
(12+)
17.30 Д/ф «Пешком в
историю»
18.00 «Активная среда»
(12+)
18.30 «Домашние животные»
19.00, 01.20 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.35 Х/ф «31 июня»
22.50 «Вспомнить всё»
23.20 Х/ф «Матч»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)
07.30 Д/ф «Страна волшебника роу»
08.10 Х/ф «Кащей бессмертный»
09.15 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.45 «Мы» - грамотеи!».
(6+)
10.25 Х/ф «Таня»
12.20 Д/ф «Ольга яковлева. Тихим голосом»
13.00 «Диалоги о животных». (12+)
13.45 «Другие Романовы»
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор
оружия»
16.30 «Картина мира».
(16+)
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...» Москва
Любимова. (12+)
18.30 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Охота на лис»
2 1 . 4 5
Б а л е т
С.Прокофьева «Ромео и
джульетта»

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»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в деле»
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот»
08.20 Х/ф «Служебный
Роман. Наше время»
10.10 Х/ф «Чего хотят
женщины?»
12.45 Х/ф «Дрянные
девчонки»
14.45 М/ф «Холодное
сердце-2»
16.40 «Малефисента»
21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище»
23.35 Фентези «Золотой
компас» (12+)
01.40 Х/ф «Pro Любовь»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в деле»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.20 Х/ф «Напряги из-
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вилины»
09.35 Х/ф «Дрянные
девчонки»
11.25 Фентези «Большой и добрый великан»
13.45 Х/ф «Красавица и
чудовище»
16.20 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Люди икс»
22.00 Х/ф «Тёмные отражения»
00.05 «Кино в деталях»
01.05 Х/ф «Дракула брэма стокера»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в деле»
06.35 М/с «Маги. Истории аркадии»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Дылды»
09.00 «Уральские пельмени»
09.55 Х/ф «Девять ярдов»

11.55 Х/ф «Тёмные отражения»
13.55 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Люди икс-2»
22.40 Х/ф «Начало»
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории аркадии»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Дылды»
09.00 «Уральские пельмени»
09.10 Х/ф «Матрица.
Революция»
11.45 Х/ф «Начало»
14.45 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Люди икс. »
22.35 «Вспомнить всё»
00.55 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории аркадии»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды»
09.00 «Вспомнить всё»
11.15 «Русские не смеются»
12.15 «Уральские пельмени»
20.00 «М ежду нами
шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс.
Апокалипсис»
23.55 Х/ф «Хищники»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
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, 10.05 Шоу

«Уральских пельменей»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Саша готовит
наше» (12+)
10.45 Х/ф «Люди икс»
21.00 Х/ф «Мстители»
23.55 Х/ф «Экстрасенсы»
01.45 Х/ф «Старикам
тут не место»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле»
11.20 «Между нами шоу»
12.25 М/ф «Тролли»
14.15 М/ф «Турбо»
16.05 М/ф «Тачки-3»
18.05 Х/ф «Мстители»
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Ярость»
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Понедельник

05.00 Д/ф «Мое родное»
08.05 Х/ф «Нюхач»
16.30 Х/ф «Нюхач-3»
01.00 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
07.05 Х/ф «Морские дьяволы-3»
08.00 Х/ф «Морские дьяволы-3. Осиное гнездо»
09.25 Х/ф «Морские дьяволы-3»
15.40 Х/ф «Морские дьяволы-4»
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие ореш-

ки. Пятница- 13-е»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
07.20, 09.25, 13.25, 17.45
Х/ф «Одержимый»
19.55 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

23.15 Х/ф «Крепкие орешки.»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Х/ф «Одержимый»
10.50, 13.25 Х/ф «Нюхач-3»
19.40 Т/с «След»
20.30 Т/с «След ошибка
Четверг
антоновой»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
23.45 Светская хроника
00.00 «Известия»
00.45 Т/с «След»
05.25, 09.25 Х/ф «Одер01.30 Т/с «Детективы»
жимый»
08.35 «День ангела» (0+) Суббота
10.40, 13.25, 17.45 Х/ф 05.00 Т/с «Детективы»
«Нюхач»
09.00 Светская хроника
19.55 Т/с «След»
10.00 Х/ф «Великолепная

пятёрка-3.
13.20 Т/с «След»
20.45 Т/с «След»
21.35 Т/с «След гнездо
кукушки»
22.20 Т/с «След непорочное зачатие»
23.10 Т/с «След кто быстрее»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Парфюмерша»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Парфюмерша»
06.50, 00.10 Х/ф «Горчаков»
10.30 Х/ф «Морские дьяволы-4.Горящая путевка»
11.30 Х/ф «Морские дьяволы-4. Беглец»
12.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Эхо войны»

13.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Неуловимый»
14.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Зверь»
15.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Человек за бортом»
16.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Груз zxd-200»
17.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Забытые»
18.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Курс молодого
бойца»
19.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Доставить любой
ценой»
20.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Лица с обложки»
21.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. Мертвый штиль»
22.25 Х/ф «Искупление»

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

ТВЦ
Понедельник

05.30 Д/ф «Золушки советского кино»
05.45 «Петровка», 38
(16+)
06.15 Х/ф «Укротительница тигров»
08.10 Х/ф «Женщины»
10.20 «Женская логика-2021». (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
13.35 Х/ф «Не может
быть!»
15.30 Х/ф «В последний
раз прощаюсь»
17.40 Х/ф «Серьга артемиды»
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина печерникова. От первой до
последней любви...»
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня
не спета»
01.10 Х/ф «Обмани себя»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
10.40 Д/ф «Тамара сёмина. Всегда наоборот»
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 Х/ф «Цвет липы»
22.35 «Осторожно», мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений жариков. Две семьи,
два предательства»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «90-е». Водка»
(16+)

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не может
быть!»
10.40 Д/ф «Владимир гостюхин. Герой не нашего
времени»
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 Х/ф «Смерть на
языке цветов»
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05, 01.35 «Проща-
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ние». Звёздные жертвы
пандемии» (16+)
00.35 «Петровка», 38
00.55 «Удар властью».
Эдуард Шеварднадзе»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
10.20 Д/ф «Георгий
юматов. О герое былых
времён»
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 Х/ф «Почти семейный детектив»
22.35 «10 самых...»
Дружба после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. У роли в плену»
00.35 «Петровка», 38
00.55 Д/ф «Брежнев
против косыгина. Ненужный премьер»
01.35 Д/ф «Бедные родственники» Советской
эстрады»

Пятница

06.00 «Настроение»

08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный домик»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова»
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Нет жизни без
тебя»
18.10 Х/ф «Высоко над
страхом»
20.00 Х/ф «Зол отая
кровь. Градус смерти»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада»
00.20 Х/ф «Серые волки»

Суббота

05.40 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «10 самых...»
Дружба после развода»
08.10 Х/ф «Фанфантюльпан»
10.20, 11.45 Х/ф «За
витриной универмага»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга
артемиды»
17.00 Х/ф «Пояс ориона»
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!»
00.00 Д/ф «Женщины
сталина»
00.50 «Удар властью».
Виктор Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты
01.55 «Хроники московского быта»

Воскресенье

05.25 Х/ф «В последний
раз прощаюсь»
05.30 Московская неделя (12+)
07.15 «Фактор жизни»
07.45 Д/ф «Нина ургант.
Сказка для бабушки»
08.35 Х/ф «Зол отая
кровь. Градус смерти»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е». Звёзды из
«ящика» (16+)
16.00 «Прощание». Савелий Крамаров.» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
17.45 Х/ф «Поездка за
счастьем»
21.35, 00.40 Х/ф «Взгляд
из прошлого»
01.35 «Петровка», 38
01.45 Х/ф «Высоко над
страхом»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

13

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

т е л е п р о г р а м м а

