Жизнь района

Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

Ремонт дороги и не только
В городе продолжается работа по созданию комфортной городской среды и благоустройству пешеходных зон.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ведется комплексный ремонт федерального участка
дороги г. Приморско-Ахтарск - х.Садки. Помимо ремонта дорожного покрытия предусмотрено и создание нового тротуара, а
также установка современных остановок.
В скором времени на участке от ул. Пролетарской и до ул. Заводской появится комфортный плиточный тротуар протяженностью около 3 километров.
На своей странице в сети Интернет глава района Максим Бондаренко выражает слова благодарности губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а также министру транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексею
Переверзеву и его команде за колоссальную поддержку в реализации проекта.

Горячая линия

ЦЗН информирует

По вопросам
пластикового
загрязнения

Приглашаем к
электронному
сотрудничеству

Консультационный пунк т по защите
прав потребителей Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проводит горячую линию с 5 по 25 марта
2021 года на тему «Решить проблему
пластикового загрязнения планеты» по
телефону 8(86130) 5-83-79, а также на
сайте https://zpptimfbuz.ru.
По адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.
Пролетарская, 75 каждый понедельник с
10 до 14 часов специалистом проводится личный прием граждан по вопросам
защиты прав потребителей. В остальные
дни: вторник - пятница - консультации
проводятся с 9 до 17 часов по телефону:
5-83-79.

Портал обеспечивает удобное и бесплатное взаимодействие со
службой занятости.
Не требуется приобретать дополнительное программное обеспечение
и подтверждать сведения на бумажном носителе.
Работодатели могут предоставить в службу занятости сведения о
вакансиях; отчеты о кадровом составе; отчеты о выполнении условий
квотирования; сведения о высвобождении работников; отчеты по охране
труда, а также получить государственные услуги «Содействие в подборе необходимых работников» и «Информирование о положении на рынке труда».
Интерактивный портал доступен каждому, для этого необходимо
пройти несложную процедуру регистрации и получить пароль для входа
в «Личный кабинет». Информационное взаимодействие возможно при
заключении соглашения между центром занятости и работодателем.
Уважаемые работодатели, по вопросам взаимодействия в электронном виде обращаться в ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района, по
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72 или по телефону «горячей
линии»: +7(86143)3-19-79.
А.В. Вдовинова,ведущий специалист
ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района.

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

+4
+6

773-773
7 м/с З

+2
+5

774-773
5 м/с СЗ

Вторник
23 марта

+1
+7

774-770
5 м/с В

+4
+7

Среда
24 марта

Четверг
25 марта

+3
+7

771-766
7 м/с С

767-763
8 м/с СВ

+3
+10

772-768
10 м/с СВ

Пятница
26 марта
+5
+10

774-768
8 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 17 марта 2021 года.
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Юные таланты покорили всех!

С 24 по 26 февраля проходил зональный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Фестиваль проводился между 8 учреждениями дополнительного образования детей территориальной зоны
«Приазовская», в которую входят: Славянский, Калининский, Красноармейский
и Приморско-Ахтарский районы. От
Приморско-Ахтарского района в смотре
юных талантов приняли участие воспитанники Дома творчества "Родничок".
Их выступления произвели настоящий
фурор: воспитанниками ДТ «Родничок»
завоевано шесть Гран-при, пять первых
мест и семь призовых!
По итогам конкурса ансамбль «Созвездие талантов» под руководством
Ковалевой Ирины Михайловны завоевал
«Гран-при» в номинации «Вокальный
эстрадный ансамбль»; ансамбль народной песни «Русский сувенир» под
руководством Балаклеец Анастасии
Михайловны - два Гран-при в номинации «Вокальный народный ансамбль»
и занял первое место в этой же номинации в разных возрастных категориях.
Воспитанницы Анастасии Михайловны:

Даниленко Софья и Савченко Ника заняли 1 места в номинации «Сольное
народное пение», а Щербина Валерий
завоевала Гран-при в этой же номинации. Воспитанники Ковалевой Ирины
Михайловны: Гончаров Иван и Валигура
Дарья завоевали Гран-при в номинации
«Сольное эстрадное пение». Краснов
Назар - воспитанник Мельниковой Елены
Николаевны занял 1 место в номинации
«Хореография»; образцовый хореографический ансамбль «Карусель» также
в этой номинации занял первое место,
кроме того у ансамбля «Карусель» 2 -е
место в номинации «Народный танец».
В номинации «Театральные коллективы» молодежный театр «Дебют» под
руководством Ефименко Олега Александровича занял второе место, а театрстудия «Маскарад» под руководством
Бабаевой Ларисы Геннадьевны - третье
место.
Тарасенко Анастасия - воспитанница
Микериной Надежды удостоена второго
места за свой рисунок «Жители леса»
в номинации «Изобразительное искусство», а Нестеренко Татьяна заняла
второе место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» с работой
«Радужные коты».
Гребенюк Иван под руководством

педагога Гребенюк Марии Васильевны
занял второе место в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
Курочкина Инна - воспитанница Курочкиной Марии Александровны в этой же
номинации - третье место.
Свои яркие таланты воспитанники
Дома творчества "Родничок" еще раз
продемонстрировали в честь Международного праздника 8 Марта, пригласив
на свой большой праздничный концерт
ветеранов педагогического труда. После
каждого выступления хореографического ансамбля "Карусель" (руководитель - Заслуженный учитель Кубани
Е.Н. Мельникова) и ансамбля народной
песни "Русский сувенир" (руководитель
- Заслуженный учитель Кубани А.М.
Балаклеец) зал рукоплескал бурными
аплодисментами, звучали возгласы
"Браво". И всеобщим мнением зрителей
было, что юные артисты выступали на
уровне профессиональных танцоров и
певцов, покоривших своими талантами
сидящих в зале педагогов, за плечами
которых многолетняя учительская работа с детьми. В заключение концерта
в дополнение к восторгу от ярких выступлений ребят уважаемым ветеранам
педтруда с поздравлениями с женским
праздником были вручены цветы.

Новости района
Прокуратура информирует

Учреждениям культуры устранить нарушения
антитеррористического законодательства

Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела
проверку соблюдения антитеррористического законодательства в деятельности учреждений культуры.
Установлено, что до настоящего времени в полном объеме
не устранены нарушения антитеррористического законодательства в деятельности 8 учреждений культуры: СДК х. Свободного, СДК х. Садки, СДК ст.Бриньковской, сельский клуб ст.
Бородинский, СДК п. Приморского, СДК п. Ахтарского, СДК ст.
Ольгинской, сельский клуб х. Новопокровского по 10 объектам.
Так, 5 учреждений культуры: СДК ст. Бриньковской, сельский
клуб ст. Бородинский, СДК ст. Ольгинской, сельский клуб х.
Новопокровского и СДК х. Свободного не обеспечили установку
кнопки тревожной сигнализации на 7 объектах культуры.
Кроме этого, 8 учреждений культуры - Дома культуры х.
Свободного, х. Садки, ст. Бриньковской, сельский клуб ст. Бородинский, СДК п. Приморского, п. Ахтарского и ст. Ольгинской,

сельский клуб х. Новопокровского на 11 объектах культуры
не обеспечили охрану объектов (территорий) сотрудниками
(работниками) частных охранных организаций (подразделений
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны,
подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и
сторожевых подразделений организации, подведомственной
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации).
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой
района в Приморско-Ахтарский районный суд направлено 8
исковых заявлений к администрациям поселений Приморско-Ахтарского района и учреждениям культуры об обязании
устранить нарушения антитеррористического законодательства, которые находятся на рассмотрении.

Планете грозит глобальный кризис

Нет загрязнению пластиковыми отходами!

15 марта в стране отмечался Всемирный день прав потребителей.
Его девизом в 2021 году является
«Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» («Tackling Plastic
Pollution»).
Пластик может быть весьма полезным материалом в повседневной жизни,
однако наше чрезмерное потребление и
производство пластика, особенно одноразового, ведет к глобальному кризису
пластикового загрязнения.
Требования статьи 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» закрепляют право потребителя
на то, чтобы товар (работа, услуга) при его
использовании, хранении, транспортировке и утилизации был безопасен не только
для жизни и здоровья потребителей, но и
окружающей среды.
По некоторым оценкам, к 2050 году
в океанах будет больше пластика, чем
рыбы.
100 000 морских млекопитающих и черепах и 1 миллион
морских птиц ежегодно погибают от загрязнения пластиком.
Ежегодно примерно 8 миллионов тонн пластика попадает в
наши океаны. Ежегодно 50 процентов производимых пластмасс составляют одноразовые пластиковые изделия. Половина всех пластмасс, которые когда-либо производились, была
произведена за последние 15 лет. 40 процентов производимых
пластмасс упаковывается и выбрасывается после одного использования.
Для того, чтобы потребители смогли внести вклад в решение проблемы пластикового загрязнения и выбрать модель
устойчивого потребления, необходимо следовать 7 правилам:
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недвижимость
Продается земельный
участок 8 соток на 2-м поле
МСО. Фундамент. Проект.
Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.
Продается 3-комнатная
квартира на 5 этаже по
ул.Набережная, 134. 52 кв.м.
Без ремонта. Цена 1.9 млн.
руб. Без торга.
Т. 8-918-415-21-37.

куплю
Куплю земельный участок
в с/т Маяк или Радуга.
Т. 8-928-25-84-884.
Куплю земельный участок
в с/т Садовод или Мичуринец.
Т. 8-988-356-88-08.
Куплю земельный участок
в с/т Дружба.

Т. 8-918-415-21-37.
Куплю земельный участок
на 1-ом или 2-ом поле МСО.
Т. 8-928-407-27-37.
Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты, хромовые и яловые
сапоги , т.п.
Т. 8-900-280-19-67.

разное
Продается новая инвалидная коляска.
Т. 891846-19-343.
Продается мед (астра,
кермек) и пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580.

потери

Потерялся кот. Молодой,
красивый, любимый. Убежал
с ул.Лиманной искать свой

дом на ул.Октябрьской,120.
Просим сообщить, если кто
видел. Вознаграждение.
Т. 8-918-686-77-28.

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

УСЛУГИ

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

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

Требуется продавец
в 4 МКР в роллет
(с опытом работы).
Т. 8-918-089-91-66.

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.

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.

Реклама

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

Окна и двери из профелей REHAU,
BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE.
Рольставни и рольворота механические и
автоматические.
Двери межкомнатные и входные.
Жалюзи рулонные, кассетные, горизонтальные и
вертикальные. Алюминиевые перегородки.

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

требуются

Реклама

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

Магазин «ОКНА И ДВЕРИ», г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01

Климат контроль упаковка

Реклама

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,
мелкой бытовой техники.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ
торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

Заправка автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,
8-918-317-50-52, 3-41-85.

- Не покупать лишнего; изучать информацию об изготовителе, о характеристиках товара до его приобретения; ставить
в приоритет возобновляемые ресурсы; использовать товары
с длительным сроком службы; арендовать, а не покупать;
чинить, а не выбрасывать; сортировать отходы.
В рамках проведения Всемирного дня потребителей территориальный отдел организует работу телефонной «горячей
линии». Консультацию специалистов можно будет получить по
будням в период с 9 по 26 марта 2021 г. с 10 до 16 часов по
телефонам: 8 86164 7 35 88, 8 86130 5 84 95, также на личном
приеме по адресу: ст. Каневская, ул. Герцена, 82.
ТО Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

* одноразовая посуда,
* фасовка - упаковка,
* барные аксессуары,
* липкая лента,
Реклама
* салфетки,
* туалетная бумага,
*изготовление
пакетов с логотипом.

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин
«Упаковка» на ул. Чернецкого, т. 8-918-47-60-858.

КАНЦТОВАРЫ
Реклама

Ул. Комиссара Шевченко,
«ФОЛИАНТ».
Рынок, киоск у центральной
аптеки.
ИНН 234700852330
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Будьте здоровы

Жизнь района

Грозная болезнь стремительного века

Инсульт: факторы риска, профилактика
Инсульт - это острое нарушение
мозгового кровообращения или кровоизлияние в мозг.
Участки мозга, которые внезапно лишаются нормального кровообращения,
погибают через несколько минут. В зависимости от того, где находится очаг
поражения, наступают параличи (полная
обездвиженность), парезы (частичное
нарушение движений), расстраивается
речь, возникает нарушение понимания
речи, узнавания предметов и другие
чувствительные нарушения, возникает
нарушение ориентации в пространстве,
расстройство памяти и другое. Если
болезненные симптомы длятся менее
24 часов, а затем полностью исчезают,
то говорят о преходящих, транзиторных
ишемических атаках. К инсульту относят
только те случаи, когда неврологические
симптомы держатся более 24 часов.
Наиболее частой причиной кровоизлияния в мозг является высокое артериальное
давление. В какой-то момент сосудистая
стенка не выдерживает резкого подъема
крови, разрывается, и кровь устремляется в мозг, сдавливая окружающие ткани.
Инфаркт мозга – одна из разновидностей
инсульта - развивается при закрытии
просвета кровеносного сосуда мозга кусочком атеросклеротической бляшки или
сгустком крови. Сама сосудистая мозговая
катастрофа протекает достаточно быстро:
от нескольких минут до нескольких часов
(реже нескольких дней), но возвращение
к повседневной жизни растягивается
на длительное время. К концу первого
года после инсульта около 60% больных
не нуждаются в посторонней помощи,
полностью обслуживают себя, выполняют
некоторые работы по дому; 20% требуют
помощи лишь при выполнении сложных
задач (например, при пользовании ванной); 15% более зависимы от окружающих
и только 5% полностью беспомощны в
быту и нуждаются в постоянном уходе.
Около 30 % больных работоспособного
возраста способны вернуться к работе.
Повышенное артериальное давление
способствует возникновению атеросклероза мозговых сосудов. Чем выше оно,
чем чаще наблюдаются скачки давления,
тем больше шансов развития инсульта.
Какие цифры можно считать нормой?
Повышаясь с возрастом, верхняя граница нормы в среднем составляет для
верхнего давления - 140, для нижнего 90. Если отмечена стойкая тенденция к
повышению давления, важно постоянно
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контролировать его показатели и принимать назначенные врачом препараты.
Одним помогают одни средства, другим
- другие, одним требуется одна доза, другим - большая или меньшая. Желательно,
чтобы каждый больной приобрел аппарат
для измерения давления и научился сам
его измерять. Полезно вести дневник
измерения давления с указанием даты,
дозы принятых лекарств и своих ощуще-

ний. Эти записи помогут врачу подобрать
индивидуальный режим обследования и
лечения. Помимо лекарств рекомендуется соблюдать некоторые диетические
предписания. Установлено, что чрезмерное употребление поваренной соли
способствует росту давления. Поэтому
лучше пищу не досаливать и избегать
продуктов с повышенным содержанием
соли (селедка, соленые огурцы, брынза,
копченые колбасы и др.). Не рекомендуются больным и алкогольные напитки.
Одним из факторов развития инфаркта
мозга является повышенное содержание
холестерина в крови. Какие цифры считаются нормальными? Нормальными
можно считать цифры 200 мг/дл и ниже,
пограничными - 200-239 мг/дл, высокими
- 240 мг/дл и выше. Повышение холестерина крови - следствие избыточного
питания, употребления в пищу большого
количества животных жиров (сала, жирных сортов мяса и рыбы, колбас, сливочного масла, сметаны и сыра) и богатых
холестерином продуктов (яиц, икры,
печени). Общее количество жиров не
должно превышать 80 г в день. Желательно, чтобы не менее трети из них (а лучше
половина) приходилась на растительное
масло. Не следует употреблять более 3
яиц в неделю. Желательно ограничить
потребление сахара и других сладостей,
избыток которых превращается в жиры.
Немалую роль в профилактике играет
борьба с ожирением. Риск развития ар-

териальной гипертонии у полных людей
в 6 раз выше, чем у людей с нормальным
весом. Какова нормальная масса тела
человека? В среднем можно считать, что
она не должна превышать рост минус 100.
К примеру, при росте 1м 80 см человек
должен весить не более 80 кг. Гипертонику, страдающему повышенным содержанием холестерина в крови и полнотой,
рекомендуются овощи и фрукты, каши из
круп грубого помола (гречневые, овсяные),
ржаной хлеб, простокваша и кефир, нежирный творог, нежирные сорта мяса и
рыбы, сырые соки. Полезны продукты
с высоким содержанием калия (черная
смородина, урюк, курага, изюм, чернослив,
картофель, капуста) и магния (отруби,
дрожжи, гречневая крупа, фасоль).
Курение представляет большую опасность не только для легких, но и для сосудов. Никотин, способствуя процессам
склеивания тромбоцитов, создает условия для тромбоза. Среди курильщиков существенно больше перенесших инфаркт
мозга, чем среди некурящих.
У ряда больных с нарушениями мозгового кровообращения имеется наследственная предрасположенность:
заболевание инсультом отмечалось у
одного из родителей или дядей и тетей.
Людям с наследственной предрасположенностью следует особо тщательно соблюдать профилактические мероприятия
и проводить повторные обследования у
врача-невропатолога.
Заподозрить начальные проявления
недостаточности кровоснабжения мозга
можно, если у больного имеется 2-3 из
следующих 5 симптомов: 1) нарастание по
частоте и интенсивности головных болей;
2) головокружение; 3) шум в голове; 4) нарастающее снижение памяти; 5) прогрессирующее снижение работоспособности.
В лечении больных, перенесших инсульт, используется широкий арсенал
методов реабилитации: лекарственные
препараты, избирательный и точечный
массаж, лечебная гимнастика, физиотерапевтические процедуры, занятия с
логопедом, санаторно-курортное лечение.
Большую роль в проведении восстановительного лечения играет семья. Роль
родных и близких заключается не только
в проведении занятий с больными, но и
в создании здорового психологического
климата - основы для восстановления нарушенных функций.
Отделение медицинской
профилактики ЦРБ.
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Профессиональное мастерство

Дарья Егорова - лучший воспитатель

Призером XVIII регионального турнира профессионального мастерства стала воспитатель детсада № 18
Приморско-Ахтарского района Дарья Егорова.
По данным краевого министерства образования, науки
и молодежной политики, за победу боролись 44 кубанских
педагога — воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, логопеды и учителя-дефектологи.
На заочном этапе педагоги представили истории о своих
профдостижениях, поделились эффективными методами
обучения, продемонстрировали свои умения разрабатывать

развивающие детей занятия.
В финал вышли шесть конкурсантов. Во время очного этапа
конкурса воспитатели представили свои проекты, на ток-шоу
«Профессиональный разговор»
обсудили современные направления развития дошкольного
образования.
Старший воспитатель детского сада № 140 г. Сочи Лариса
Исакова стала победителем.
Она представит Краснодарский
край на Всероссийском этапе
конкурса.
Призеры конкурса: инструктор
по физкультуре детсада № 82 г.
Новороссийска Юлия Ипатова,
воспитатель детсада № 15 г. Геленджика Олеся Синтюрина, музыкальный руководитель детсада № 8 Курганинского района
Анна Шаповалова, воспитатель детсада № 1 Ленинградского
района Марина Евус и представительница Приморско-Ахтарского района - воспитатель детсада № 18 Дарья Егорова.
Победителям и призерам турнира профессионального
мастерства вручили дипломы от краевого министерства образования, науки и молодежной политики и специальные премии профсоюза работников образования края. Все лауреаты
конкурса получили сертификаты и памятные призы.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.

Онлайн-конкурс

Женщины заслужили признание

В Краснодаре чествовали победительниц краевого онлайн-конкурса женщин, чьи общественные заслуги и значимые личные достижения, созидательная и благотворительная деятельность особенно заметны.
Дипломами заместителя главы администрации Краснодарского края Игоря Чагаева награждены женщины, среди которых
были: общественные деятели, волонтеры, индивидуальные предприниматели, представительницы учреждений сферы образования и культуры.
В числе победителей жительница нашего района Ирина Ландырева. Она одна из основательниц союза многодетных
семей «Берегиня», мама 4-х детей и еще ремесленный сыровар.
Ирина стала лидером по итогам голосования, которое проходило на сайте конкурса в конце февраля.
Организаторы конкурса отметили большой общественный интерес к этому яркому событию. За считанные дни официальный сайт конкурса посетили более 1,7 миллиона человек.

"Жилье и городская среда"

Что благоустроить в нашем городе?
Совместными усилиями Минстроя России и АНО «Диалог Регионы» в России разработана единая платформа для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству www.za.gorodsreda.ru/
С 26 апреля по 30 мая 2021 года посредством указанной Платформы на территории всех субъектов РФ – участников, в
том числе и нашего района, будет проходить рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут
благоустроены в 2022 году.
Федеральная Платформа голосования по отбору территорий создана в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Закон и порядок

Жизнь района
Рецепты старые - условия современные

Аппетитные блины - на Масленицу

У студентов Приморско-Ахтарского
техникума индустрии и сервиса по
направлению «Поварское дело» свой
календарь блюд.
Масленица послужила поводом
повысить кулинарные навыки в приготовлении лакомств русского народа
и заработать в зачетку высокие баллы.
Новая современная лаборатория,
установленная в стенах профессионального учебного заведения в рамках
национального проекта «Образование»,
уже больше года позволяет чувствовать
себя и учащимся, и преподавателям
настоящими шеф-поварами элитных
ресторанов.
Лаборатория, представляющая собой
учебную площадку, оснащенную оборудованием с учетом международных
требований, предусматривает рабочие
места с электрическими плитами, индукционным нагревом, холодильными шкафами, современной весоизмерительной
техникой, миксерами, блендерами, шкафом шоковой заморозки и др.
В таких условиях выпекать блинчики
одно удовольствие! И здесь при обучении
профессии «повар, кондитер» мастерству
вооружения сковородой и жидким тестом
уделяется особое внимание.
В ПАТИСе есть традиция - в масленичные дни студенты и их преподаватели
с удовольствием угощают своих земляков румяными и вкусными блинчиками.
Мастера производственного обучения и
студенты техникума обмениваются своими любимыми рецептами приготовления

блинов. Вот, к примеру, мастер производственного обучения по профессии
«повар, кондитер» Ирина Колотухина
рассказывает об авторском приеме
замешивания теста вне стен лаборатории, а на домашней кухне: «Берем
полуторалитровую
пластиковую бутылку
– это очень удобно и
быстро. В горлышко
вставляем воронку,
засыпаем через нее
муку, сахар, соль,
яйца, растительное
масло и молоко. Закручиваем крышку
и встряхиваем бутылку до получения
однородной массы.
Тесто готово. На раскаленную, смазанную
маслом сковороду
наливаем тесто и выпекаем блинчики». А
вот студентка Полина
Королева предлагает рецепт блинов на
кефире, и в её руках рождаются ажурные
блинные мотивы.
У плиты не только дамы, но и представители сильного пола. Мастер производственного обучения по профессии
«Сварщик» Константин Кутузов демонстрирует свой мастер-класс по приготовлению блинов с пикантными начинками,
ставшими подарком к 8 Марта.
- Какими бы ни были разнообразными
рецепты блюд, а условия для их при-

готовления играют немаловажную роль
в достижении результата. Оснащение,
организация рабочего места, интерьер –
всё это настраивает на качество и даёт
возможность повышать базовый уровень
на практике. С появлением современной

лаборатории место на кухне в нашем
техникуме стало излюбленным и востребованным, - рассказывает директор
ПАТИСа Елена Кутузова.
Благодаря региональному проекту
«Молодые профессионалы», национальному проекту «Образование», студенческая жизнь в Приморско-Ахтарском техникуме индустрии и сервиса стала более
разнообразной и вкусной! Праздничное
настроение и сотни аппетитных блинов
в дни Масленицы тому подтверждение.

Преимуществом именно «Серебряного волонтерства»
является: возможность постоянно учиться новому, ощутить
персональную причастность значимому делу и сохранить
высокий статус в обществе, что дает силы жить и ставить
себе новые цели. Работая вместе с другими на общее благо,
человек обретает большую уверенность в завтрашнем дне,
его доверие миру возрастает.
Волонтерская деятельность - это перспективное направление, которое требует внимания и новых решений со стороны
неравнодушных людей, готовых взять на себя организаторские функции. И это значит, что работа намечается долгая и
серьезная.
Более подробную информацию о волонтерской деятельности на базе комплексного центра социального обслуживания
населения можно получить, обратившись к нам по адресу: ул.
Ленина, д.74, тел.: 8(86143)3-12-09 в организационно-методическое отделение.
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По уже сложившейся традиции выпуск студентов филиала Северо- Кавказского техникума "Знание" по специальности "Правоохранительная деятельность" - это всегда торжественное событие.
Участие в этом мероприятии приняли начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарском району полковник полиции
Игорь Шурупов, заместитель главы МО Приморско-Ахтарский район Александр Зеленский, члены Общественного совета:
Любовь Сердюкова и Людмила Загороднова - директор филиала.
Все присутствующие гости поздравили выпускников с окончанием учебы, поблагодарили преподавательский состав за серьезный, кропотливый труд в этот непростой учебный год и пожелали всем крепкого здоровья, благополучия, а выпускникам
найти свой верный путь в дальнейшей жизни.
Полковник полиции И.В. Шурупов вместе с директором филиала техникума "Знание" Л.А. Загородновой вручили выпускникам
дипломы. Начальник районного отдела полиции пригласил выпускников на службу в полицию с дальнейшей перспективой
учебы в высших учебных заведениях МВД России.

Угрожал убийством...

Волонтеры «серебряного возраста» ждут пополнение

4

Дипломы - выпускникам

Происшествия

Благотворительность

Волонтерское движение в России развивается стремительно. При этом до сих пор жив стереотип, что это
занятие подходит только для молодежи.
В действительности волонтером может стать каждый – вне
зависимости от возраста и профессии. Волонтеры «серебряного» возраста – это люди в возрасте от 55 лет и старше.
Само понятие «серебряный волонтер» появилось, когда
волонтеры-пенсионеры работали на Универсиаде в Казани.
Активные и веселые, они сами начали так себя именовать.
Название прижилось, а движение год от года становится все
масштабнее.
С 2019 года волонтерский клуб «Серебряный возраст» был
организован и в нашем районе на базе «Приморско-Ахтарского
комплексного центра социального обслуживания населения».
Среди серебряных волонтеров те люди, кто продолжает делать
то, что делал всю жизнь, кто находит время на безвозмездное
служение обществу.

Событие

№12, 19 марта 2021 года

В ходе возникшей ссоры 33-летний мужчина нанес
потерпевшему телесные повреждения и угрожал убийством.
В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району обратился 51-летний житель станицы
Степной. Заявитель сообщил, что между ним и сожителем
его дочери произошел конфликт, в ходе которого тот угрожал
лишить его жизни.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства правоохранители установили, что в результате возникшей ссоры
злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему телесные повреждения, после
чего повалил его на пол и, обхватив его шею двумя руками,

стал сильно ее сдавливать, угрожая убийством. Потерпевший
сильно испугался за свою жизнь. Молодой человек пояснил,
что хотел просто напугать его. Полицейские задержали 33-летнего жителя станицы Степной и доставили его в районный
отдел полиции.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса
Российской Федерации "Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет. Задержанному избрана мера пресечения
в виде обязательства о явке.

За наркотики... заключен под стражу

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование
уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего
местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества» и частью 1 статьи 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества».
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков
оперативным путем получили информацию о возможной причастности 37-летнего местного жителя к незаконному сбыту
наркотических средств на территории района.
В ходе проведения оперативного мероприятия полицейские

под видом покупателей приобрели у подозреваемого пакетик,
в котором находился наркотик в виде порошкообразного вещества белого цвета. Проведенная экспертиза установила,
что изъятое вещество является производной наркотического
средства N-метилэфедрона общей массой 0,06 граммов.
В ходе осмотра домовладения задержанного сотрудники
полиции обнаружили и изъяли два свертка из фольгированной бумаги, в одном из которых находились наркотическое
средство N-метилэфедрона массой 0,77 граммов, в другом
наркотическое вещество в виде смеси соли и табака, приготовленная для употребления в количестве 0, 19 граммов,
что подтвердило проведенное исследование. Всего изъято
0,96 граммов наркотического вещества. Мужчину задержали
и доставили в отдел полиции.
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 инкриминируемых обвиняемым статей
предусматривают максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до восьми лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Звезда
Понедельник

06.10 Д/с «Подводный
флот великой отечественной войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с
«Диверсанты»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Т/с «Орден»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»

Вторник

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие первой мировой
войны»

10.00, 14.00 Военные
новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Господа - товарищи»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»

Среда

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие первой мировой
войны»
10.00, 14.00 Военные
новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Господа - товарищи»
19.40 «Последний
день». Иван Пырьев.
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»

Четверг

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие первой мировой
войны»
10.00, 14.00 Военные
новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Господа - товарищи»
15.35 Х/ф «Черный пес»
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна Миткова. (12+)
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»

Пятница

07.40, 09.20, 10.05,
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Х/ф «Маршбросок-2»
22.55 Д/с «Сделано в

Понедельник
СССР»
23.10 «Десять фотографий». Александр
Проханов. (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах
от «Рая»
01.40 Т/с «Возвращение
тридцатого»

Суббота

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Маршбросок-2»
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь Шаферан.
(6+)
10.10 «Легенды кино».
Рина Зелёная (6+)
11.00 Д/с «Загадки века»
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Улика из прошлого»
14.55, 18.25 Х/ф «Маршбросок. Охота на «Охотника»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.30 «Легендарные
матчи» (12+)
1 9 . 5 0 « О т б о р оч н ы й
матч ЕВРО 2000»
23.05 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...»

Воскресенье

06.10 Х/ф «Маршбросок. Охота на
«Охотника»
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России»
(12+)
10.55 «Военная приемка»
11.45 «Скрытые угрозы»
12.30 Д/с «Секретные
материалы»
13.20 «Код доступа»
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
15.00 Т/с «Отпуск по
ранению»
19.00 Главное
20.25 Д/с «Незримый
бой»
23.45 Д/с «Сделано
в СССР»
00.00 «Фетис ов».
(12+)
00.45 Торжественная
церемония вручения
премии МО РФ за достижения в области
культуры и искусства
(0+)
0 1 . 5 5 Т / с « ТАС С
уполномочен заявить...»

В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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Понедельник 10.00 «Дорожные во06.00, 11.30 Улетное йны 2».0» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+) шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные во- - 7»
21.00 «Решала» (16+)
йны». Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные во- 23.00 «Опасные связи» (18+)
йны 2».0» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель Среда
шоу» (16+)
06.00, 11.30 Улетное
15.00 Т/с «Солдаты видео (16+)
- 7»
06.35 Каламбур (16+)
21.00 «Решала» (16+) 07.30 КВН Best (16+)
23.00 «Опасные свя- 09.30 «Дорожные вози» (18+)
йны». Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные воВторник
06.00, 11.30 Улетное йны 2».0» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+) шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные во- - 7»
17.00 Т/с «Солдаты
йны». Лучшее» (16+)
- 8»

16

че

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00 Улетное видео
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты
- 8»
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00 Улетное видео

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Все ТВ от «АТВ» с 22 по 28 марта 2021 г.

(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
15.15 Х/ф «Телепорт»
17.00 Х/ф «Эквилибриум»
19.10 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Пекло»
01.10 «Фейк такси»
(18+)

09.00 «Дизель шоу»
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты
- 7»
19.00 Т/с «Солдаты
- 8»
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси»
(18+)
01.00 Х/ф «Телепорт»

Воскресенье

07.00 Каламбур (16+)
08.30 КВН Best (16+)
09.50, 11.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.20, 11.30 «Утилизатор 3» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты
Суббота
- 8»
06.00 Улетное видео 21.00 «+100500» (18+)
(16+)
01.00 «Фейк такси»
06.20 Каламбур (16+) (18+)
07.35 КВН Best (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Преступление. Новый сезон»
00.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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»
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ»
23.35 «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 «Документальный
спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие»
22.20 «Водить порусски». (16+)
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история». (16+)
00.30 Х/ф «Оз: великий и
ужасный»

отр

06.00, 00.30 «Активная
среда» (12+)
06.30 Д/ф «Путешествие
в классику. Великие композиторы»
07.25 «Хит-микс RU».
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 «Жизнь и
приключения мишки япончика»
12.10, 13.20, 20.05 01.00
«ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «Влюблённые женщины»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Казакова. (6+)
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с
«Величайшие изобретения

человечества»
08.35 «Германия».
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Голубой огонек» (6+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила
гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
15.05 «Новости».
15.20 «Агора»
16.30 «Русский авангард и
современность». (12+)
17.25 «II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета»
18.20 «Франция».
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Сергей колтаков. Дар напрасный, дар
случайный?»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
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Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(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 «Василий Сталин.
Сын за отца»

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 «Преступление. Новый сезон»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 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+)
РОССИЯ
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.15 Т/с «Заповедный
сии»
спецназ»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.35 «Основано на рести». Местное время
альных событиях» (16+)
09.55 «О самом глав- 01.10 «Место встречи»
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
РенТВ
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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 . 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 «Робокоп»
22.15 «Водить порусски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный
полет»

ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

06.30, 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 «Жизнь
и приключения мишки
япончика»
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. Дома московских
европейцев. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с
«Величайшие изобретения человечества»
08.35 «Австрия».

08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо важным делам»
12.15 «Лоскутный театр». (6+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила гурченко»
13.15 Д/с «Первые в
мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Больше», чем
любовь.
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 01.45 «Берлин».
Опыт изменения европейского города». (12+)
17.25 «II Московский
международный фестиваль искусств Юрия
Башмета». (12+)
18.20 «Германия».
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный
отбор». (6+)
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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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, 00.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед».
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 «Горячий лед»

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 «Преступление.
Новый сезон»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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»
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин».
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука». Наука и мы» (12+)

01.15 «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 «Последний
бойскаут»
22.05 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Кто я?»

ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить
всё»
06.30 Т/с «Влюблённые
женщины»
08.15, 15.15 «Календарь»
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 «Жизнь
и приключения мишки
япончика»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «Маша в
законе!»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Городец пряничный. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с
«Величайшие изобретения человечества»
08.35 «Испания». Старый

город Авилы». (6+)
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо важным
делам»
12.10 «Франция».
12.25, 22.15 Т/с «Людмила
гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор». (6+)
14.15 «Больше», чем любовь.
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия». (6+)
16.30, 01.35 «Большой театр» - XXI век: ориентирование на местности». (12+)
17.25 «II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета».
18.15 «Иордания».
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Чудо на Рейне».
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 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»
22.30 «Горячий лед».
23.55 «Горячий лед»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
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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 «Преступление.
Новый сезон»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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»
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ»
23.35 «ЧП». Расследование» (16+)

00.10 «Крутая история»
(12+)
01.00 «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».
(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».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая»
21.25 Х/ф «Пристрели
их»
00.30 Х/ф «Красная шапочка»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ОТР

06.00, 00.30 «Фигура
речи» (12+)
06.35, 17.05, 18.05 Т/с
«Маша в законе!»
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 «Жизнь
и приключения мишки
япончика»
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, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
меценатская. (6+)
07.05 «Правила жизни».
(6+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с
«Величайшие изобретения человечества»

08.35 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Муз/ф «Геннадий гладков»
12.10 «Австрия».
12.25, 22.15 Т/с «Людмила гурченко»
13.15 Д/с «Первые в
мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Картины жизни игоря грабаря»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Цветочек аленький». (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
16.30, 01.45 «История
искусства»
17.25 «II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Валерий Айрапетян». «Пересечение».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Михаил мещеряков»
21.30 «Энигма». Виталий
Полонский». (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

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 «Первый раз
прощается»
19.00 Х/ф «Поговори
с ней»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»
01.00 Х/ф «Мой осенний
блюз»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.40 «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 «Нарушая
правила»
19.00 Х/ф «Платье из
маргариток»
23.05 Х/ф «Женский
доктор»
01.05 Х/ф «Наследницы»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.20 «Давай разведемся!»
09.25 «Тест на отцов-

ство»
11.35 «Реальная мистика»
12.40 Т/с «Понять. Простить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Поговори
с ней»
19.00 Х/ф «После зимы»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»
01.00 Х/ф «Привет, киндер!»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.20 «Давай разведемся!»
09.25 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная мистика»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Платье из
маргариток»
19.00 Х/ф «СЕ ля ви»
23.05 Х/ф «Женский
доктор»
01.05 Т/с «Проводница»

23.00 «Про здоровье»,
23.15 Х/ф «Идеальная
жена»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.35 Д/ф «Предсказания: 2021»
07.30 Х/ф «Лабиринт
иллюзий»
11.35 Х/ф «ПровинциПятница
алка»
06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо- 19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 Х/ф «Таисия»
вершеннолетних»
08.20 «Давай развеВоскресенье
демся!»
06.55 «Домашняя кухня»
09.25 «Тест на отцов07.20 «6 кадров»
ство»
07.45 Х/ф «Идеальная
11.35 «Реальная мижена»
стика»
11.45 Х/ф «СЕ ля ви»
12.40 Т/с «Понять. Про15.45 «Пять ужинов»
стить»
16.00 Х/ф «Рысь»
13.50 «Порча»
20.00 Х/ф «Моя мама»
14.20 «Знахарка»
22.55 «Про здоровье»
14.55 Х/ф «После зимы»
23.10 Х/ф «Возвраще19.00 Х/ф «Рысь»
ние в эдем»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «М ама LIFE»
(16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Притон»
09.00 «Танцы. Последний сезон» - «Концерт
2»
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России»
13.00 «Интерны»
1 6 . 0 0 « С а ш а Та н я »
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05 «Где логика?»
23.05 «STAND UP»
00.05 Т/с «Наша russia.
Дайджест»
01.10 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Юбилей папы»

ТНТ
09.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Повестка»
09.30 «Холостяк» - 8»
(16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в
России»
13.00 «Интерны»
16.00, 19.00 «СашаТаня» (16+)
18.30 «СашаТаня»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05, 01.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Т/с «Наша russia.
Дайджест»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
09.30 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (12+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в
России»
13.00 «Интерны»
16.00 «С ашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
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21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «STAND UP»
00.05 Т/с «Наша russia.
Дайджест»
01.10 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Перезагрузка»
(16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России»
13.00 «Интерны»
1 6 . 0 0 « С а ш а Та н я »
(16+)
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.05 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05 Т/с «Наша russia.
Дайджест»
01.10 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «ББ» (16+)
12.00, 20.00 «Однажды
в России»
13.00 «Интерны»
16.00 «С ашаТаня»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.05 Т/с «Наша russia.
Дайджест»
01.10 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация»
(16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Х/ф
«Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, лекси!»
18.00 «Танцы». Последний сезон» (16+)

20.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Скорый
«Москва-Россия»
01.55 «Импровизация»
(16+)

Воскресенье

07.05 «ТНТ». Best»
08.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
09.00, 11.00 Х/ф «Сашатаня»
10.30 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
18.30 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
20.00 «Холостяк» - 8»
(16+)
21.30 «Однажды в России»
23.00 «STAND UP»
00.00 «ПРОЖАРКА» «Тимур Батрутдинов»
(18+)
01.00 Х/ф «Любовницы»
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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»
20.20 Т/с «Хороший
доктор»
23.00 Х/ф «Астрал»
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

Вторник

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

20.20 Т/с «Хороший
доктор»
23.00 Х/ф «Пиковая
дама: Зазеркалье»
01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет расследование»

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»
20.20 Т/с «Хороший
доктор»
23.00 Х/ф «Тайны бермудского треуголь-

ника»

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»
20.20 Т/с «Хороший
доктор»
2 3 . 0 0 Х / ф « П о езд
смерти»
01.00 Т/с «Викинги»

Пятница

06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадал-

ка»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
16.55 «Старец»
19.30 Х/ф «Пещера»
21.30 Х/ф «Синяя бездна: новая глава»
23.15 Х/ф «Анаконда»
01.00 Х/ф «Тайны бермудского треугольника»

Суббота

06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Астрал:
глава 3»
12.30 Х/ф «Синяя бездна: новая глава»
14.15 Х/ф «Пещера»
16.15 Х/ф «Годзилла»
19.00 «Последний герой»

20.30 Х/ф «Кинг конг»
0 0 . 1 5 Х / ф « П о езд
смерти»
01.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

Воскресенье

06.00 «Тайные знаки».
06.45, 10.30 М/ф (0+)
10.00 «Новый день»
11.15 Х/ф «Астрал:
последний ключ»
13.30 Х/ф «Годзилла»
16.15 Х/ф «Кинг конг»
20.00 Х/ф «Челюсти»
21.45 Х/ф «Пираньи»
23.30 «Последний герой»
01.00 Х/ф «Астрал:
глава 3»

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

06.00, 08.55, 12.00,
14.05, 16.10 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 23.10
«Все на Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
13.05 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
14.10 Т/с «Пять минут
тишины»
16.15 «Все на хоккей!» (16+)
16.50 «Хоккей». КХЛ
21.50 «Все на футбол!»
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «Рокки»
01.55 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
14.05, 16.10, 21.50
Новости (16+)
06.05, 16.15, 22.00
«Все на Матч!»
09.00, 12.45 «Специ-

14

альный репортаж»
(12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Хоккей». НХЛ.
Обзор (0+)
1 2 . 0 5 « М ат ч Б ол »
(16+)
13.05 «Смешанные
единоборства»
14.10 Т/с «Пять минут
тишины»
16.50 «Хоккей». КХЛ
23.00 Х/ф «Рокки 2»
01.25 «Гандбол»

Среда

16.50 «Хоккей». КХЛ
19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50, 22.35, 01.40
«Футбол»

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
14.05, 16.10, 17.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15,
22.00, 00.45 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
14.10 Т/с «Пять минут
тишины»
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки»
19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50, 22.35 «Футбол»
22.15 «Точная ставка» (16+)
01.40 «Волейбол»

06.00, 08.55, 12.00,
14.05, 16.10 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 16.15,
22.00, 00.45 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11 . 3 0 « Н а п у т и к
Евро» (12+)
13.05 «Смешанные
единоборства»
Пятница
14.10 Т/с «Пять минут 06.00, 08.55, 12.00,
тишины»
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Пятница

11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
05.00, 09.25 «Доброе 14.55 «Близкие люди»
утро»
17.15 «Андрей Малахов»
09.00, 12.00, 15.00 Ново- 21.20 Т/с «Преступление.
сти (16+)
Новый сезон»
09.50 «Жить здорово!» 00.35 Х/ф «В час беды»
(16+)
НТВ
10.55 «Модный приговор»
05.05 Т/с «Литейный»
(6+)
12.15 «Время покажет» 06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
(16+)
15.15 «Давай поженим- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
ся!» (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Мор16.05 «Горячий лед».
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 «Горячий лед».
23.55 «Вечерний Ургант» 16.25 Т/с «Красная зона»
00.50 Х/ф «Исчезающая 17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
точка»»
21.15 Т/с «Заповедный
РОССИЯ
спецназ»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.20 «Своя правда»
сии»
01.05 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!»
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 «Люси»
21.40 Х/ф «Война миров»
00.00 Х/ф «Призрачный
гонщик»

ОТР

06.00 «Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо пульса (12+)
06.35 Т/с «Маша в законе!»
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 «Into_нация
большой одессы»
11.40 «То», что задело»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 Д/ф «Моменты судьбы. Вернадский»
17.25, 18.05 Х/ф «Мандарин»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Предсказание»
00.30 Т/с «Жизнь и приключения мишки япончика»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
классическая. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
08.20 «Легенды мирового
кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 Х/ф «Петербургская
ночь»

12.10 «Валерий Айрапетян». «Пересечение».
12.35, 22.20 Т/с «Людмила гурченко»
13.25 Д/ф «Аркадий аверченко. Человек, который
смеялся»
14.05 «Франция». Беффруа Бельгии и Франции». (6+)
14.20 Д/ф «Михаил мещеряков»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Виталий
Полонский». (12+)
16.15 «Италия». Соборная площадь в Пизе».
16.30 «История искусства»
17.25 «II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «Семен Дежнев»
21.05 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «По ту сторону
надежды»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
14.05, 16.10, 17.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15,
00.30 «Все на Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Хоккей». НХЛ.
Обзор (0+)
13.05 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
14.10 Т/с «Пять минут
тишины»
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки 2»
19.20 «Хоккей». КХЛ
21.50 «Смешанные
единоборства»
01.00 «Баскетбол»

Суббота

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.50, 15.50,
19.05 Новости (16+)
07.05, 15.15, 22.00,
00.45 «Все на Матч!»
08.55 М/ф «Баба яга
против»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/ф «Как утё-

нок-музыкант стал
футболистом»
09.25, 15.55 «Лыжный
спорт».
17.55 «ФОРМУЛА-1»
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.50, 22.35, 01.30
«Футбол»

Воскресенье

06.00 «Хоккей». НХЛ.
«Аризона Койотис»
- «Сан-Хосе Шаркс».
Прямая трансляция
(16+)
08.30, 10.20, 13.00,
16.45, 22.00 Новости
(16+)
08.35, 13.05, 16.00,
22.10, 01.00 «Все на
Матч!»
10.25 М/ф «Спортландия»
10.40 М/ф «Футбольные звёзды»
11.00 Х/ф «Рокки 3»
13.45, 21.00 «Еврофутбол». Обзор (0+)
14.45 «ФОРМУЛА-2».
Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
(16+)
16.50, 22.50 «Футбол»
19.00 «ФОРМУЛА-1»
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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 «Мороз и солнце»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Мишина»
15.00 «Горячий лед».
17.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2022 г.
19.00 «Горячий лед».
19.25 Т/с «Голос. Дети»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед».
22.20 Концерт «Олимпийском»
00.35 Х/ф «Все в твоих
руках»

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»
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 «Чужие родные»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница»
01.30 Х/ф «Право на
Любовь»

НТВ

05.00 «ЧП». Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «След тигра»
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
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
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16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!»
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.15 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.35 Х/ф «Зелёный фонарь»
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная
программа». (16+)
11.20 «Военная тайна»
13.20 «Совбез». (16+)
14.20 «Документальный
спецпроект». (16+)
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Прик лючения
«Тор» (США) (12+)
19.35 Х/ф «Тор: царство
тьмы»
21.45 Х/ф «Тор: рагнарёк»
00.15 Бокс. Бой-реванш
за звание чемпиона в
тяжёлом весе. Диллиан

Уайт vs Александр Поветкин. (16+)
01.45 Х/ф «Призрачный
гонщик: дух мщения»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние
животные»
07.20 «Хит-микс RU».TV» c
Еленой Север (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.40 Х/ф «Мандарин»
12.10 Д/ф «Пешком в историю»
12.40, 13.05 Х/ф «Предсказание»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Путешествие
в классику. Великие композиторы»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Капитан алатристе»
22.25 «Культурный обмен»
23.05 Х/ф «Полетта. Во
все тяжкие»
00.30 Т/с «Жизнь и при-

ключения мишки япончика»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «Успех»
11.50 Д/ф «Феликс петуваш. Художник из майкопа»
12.20 «Лакцы». Каменная
книга». (12+)
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко. (6+)
14.25 Д/с «Даты, определившие ход истории»
14.55 «Больше», чем любовь.
15.35 «Щелкунчик»
17.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17.50 «Международный
театральный фестиваль
«Балтийский дом». (12+)
18.35 «Е».Шифрин. Линия жизни. (12+)
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Золотая каска»
00.35 «Клуб 37»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00 Т/с «Свадьбы и
разводы»
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.40 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.15 «Жизнь других»
12.15, 13.15 «Видели видео?» (6+)
15.00 К 70-летию Алексея
Булдакова. «Ну вы, блин,
даете!» (12+)
16.10 Комедия «Особенности национальной охоты в зимний период»
17.35 «Горячий лед».
19.35 Т/с «Точь-в-точь»
22.00 «Время» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 сезона. «Метод 2»

ные»
09.00 «Местное время».
Воскресенье
09.35 «Устами младенца»
10.20 «Когда все дома»
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.30 «Парад юмора»
(16+)
14.40 Т/с «Чужие родные»
18.45 «Ну-ка», все вместе!» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Москва». Кремль.
Путин
23.40 «Воскресный вечер»

НТВ

06.15 Х/ф «Беглецы»
08.00 «Центральное телевидение»
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «У нас выигрывают!»
11.20 «Первая передача»
12.00 «Чудо техники»
РОССИЯ
12.50 «Дачный ответ»
05.20 Х/ф «Люблю, по- 14.00 «НашПотребНадтому что люблю»
зор» (16+)
07.00 Х/ф «Дела семей-

15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие вели...»
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Т/с «Маска»
00.20 «Звезды сошлись»
01.50 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.25 «Территория заблуждений»
06.00 «Тайны Чапман».
09.05 Х/ф «Последний
бойскаут»
11.05 Х/ф «Широко шагая»
12.30 Х/ф «Война миров»
14.55 Приключения «Тор»
17.00 Х/ф «Тор: царство
тьмы»
19.15 Х/ф «Тор: рагнарёк»
21.45 Х/ф «Доктор
стрэндж»
00.00 «Добров в эфире».
01.05 «Военная тайна»»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «До-

машние животные»
07.20, 01.45 «За дело!»
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне»
09.40 «Гамбургский счёт»
10.10, 17.30 Д/ф «Анатомия атома»
10.35 М/ф «Гора самоцветов»
10.50 Х/ф «Музыкальная
история»
12.15, 13.05 Х/ф «Капитан
алатристе»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
18.00 «Активная среда»
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Страна глухих»
22.20 «Вспомнить всё»
22.45 Юбилейный концерт «Даниил Крамер и
друзья»

КУЛЬТУРА

07.30 М/ф. (6+)

08.30 Х/ф «Ваши права?»
10.05 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.35 «Мы» - грамотеи!».
11.15 Х/ф «На подмостках
сцены»
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Сафари Парк в
Геленджике». (12+)
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Каникулы господина юло»
16.35 Д/ф «Молога. Между огнем и водой»
17.30 «Картина мира».
18.15 Д/ф «Ростов-надону. Особняки парамоновых»
18.45 Д/с «Первые в
мире»
19.00 Х/ф «Успех»
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Монологи
кинорежиссера»
22.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
23.10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория оперы»
01.10 «Кинескоп». (12+)
01.50 Х/ф «Сирена с
«Миссисипи»

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
06.40 «Между нами шоу»
07.45 М/ф «Сезон охоты»
09.25 «Джуманджи» (0+)
14.00 «Галилео»
14.50 «Уральские пельмени»
14.55 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Форсаж-8»
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях»
01.10 «Ужасы «Глубокое синее море»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
07.00, 14.00 «Галилео»
08.00, 19.00 Т/с «Дылды»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00, 15.00 «Уральские
пельмени»
10.10 М/ф «Как приручить дракона»
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
14.30 «Миша портит
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СТС
всё»
15.10 Т/с «Кухня. Война
за отель»
16.55 Т/с «Ивановыивановы»
20.00 Х/ф «Форсаж-5»
22.35 Х/ф «Ограбление
в ураган»
00.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.35 Х/ф «Прорыв»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
07.00, 14.00 «Галилео»
07.30, 14.30 «Миша портит всё»
08.00, 19.00 Т/с «Дылды»
09.00 Т/с «Воронины»
10.25 Фентези «СкубиДу» (12+)
12.05 «Фентези «СкубиДу-2»
15.00 «Уральские пельмени»
15.10 Т/с «Кухня. Война
за отель»
16.55 Т/с «Ивановыивановы»

20.00 Х/ф «Форсаж-6»
22.40 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости»
01.05 «Стендап Андеграунд» (18+)

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
07.00, 14.00 «Галилео»
07.30, 14.30 «Миша портит всё»
08.00, 19.00 Т/с «Дылды»
09.00, 15.00 «Уральские
пельмени»
09.40 «Фентези «СкубиДу-2»
11.25 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости»
15.10 Т/с «Кухня. Война
за отель»
16.55 Т/с «Ивановыивановы»
20.00 Х/ф «Форсаж-7»
22.45 Х/ф «Враг государства»
01.20 «Стендап Андеграунд» (18+)
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Пятница

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
07.00 «Галилео»
07.30 «Миша портит всё»
08.00 Т/с «Дылды»
09.00 «Русские не смеются»
10.00 Х/ф «Вкус жизни»
12.05 Х/ф «Враг государства»
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «Красотка в
ударе»
23.05 Х/ф «Днюха!»
00.55 «Колледж» (16+)

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
08.25 «Уральские пельмени»
09.00 «Просто кухня»
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Человекпаук. »
13.40 Х/ф «Человек-па-

ук. Вдали от дома»
16.05 Х/ф «Конг. Остров
черепа»
18.25 Х/ф «Годзилла»
21.00 Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров»
23.35 Х/ф «Хищники»
01.40 Х/ф «Прорыв»

Воскресенье

06.05 М/ф
06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Охотники на
троллей»
08.00 М/с «Три кота»
08.30 М/с «Царевны»
08.55 «Уральские пельмени»
10.00 «Рогов в деле»
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «Красотка в
ударе»
14.00 Х/ф «Форсаж-5»
16.35 Х/ф «Форсаж-6»
19.15 Х/ф «Форсаж-7»
22.00 Х/ф «Форсаж-8»
00.40 «Стендап андеграунд» (16+)
01.45 Х/ф «Вкус жизни»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
06.25, 09.25, 13.25, 17.45
Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание»
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Бешенные псы»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.40, 09.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей.
09.50 Х/ф «Пасечник»
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие ореш-

ки. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

08.35 «День ангела» (0+)
09.45 Х/ф «Пасечник. »
19.55 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие орешСреда
ки.»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.30 Т/с «След»
00.00 «Известия»
01.15 Т/с «Детективы »
0 5 . 2 5 « М о е р од н о е .
Спорт»
Пятница
06.05 Х/ф «Пасечник»
05.00, 09.00, 13.00 «Из07.40, 09.25 Х/ф «Пасеч- вестия»
ник»
05.30 Х/ф «Пасечник. »
19.55 Т/с «След»
17.05 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Крепкие ореш- 23.45 «Светская хроника»
ки. »
00.45 Т/с «След»
00.30 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 05.55 Т/с «Детективы мой
00.00 «Известия»
ласковый убийца»
05.25 Х/ф «Пасечник. »
06.25 Т/с «Детективы
ячейка общества»

06.50 Т/с «Детективы опасная профессия»
07.20 Т/с «Детективы братья и сестры»
07.50 Т/с «Детективы ценный ребенок»
08.20 Т/с «Детективы в
объятиях морфея»
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00, 12.35 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
11.40 «Великолепная пятерка-3. Афера» (16+)
Детектив ((Россия) 2021 г.»
15.05 Т/с «Большое расследование на пятом:
«След. Большая рыба»
15.55 Т/с «След гнездо
кукушки»
16.40 Т/с «След непороч-

ное зачатие»
17.30 Т/с «След Клин клином»
18.20 Т/с «След убежище»
19.05 Т/с «След красота страшная Сила»
20.00 Т/с «След кладбищенская история»
20.45 Т/с «След ловушка
для дракона»
21.35 Т/с «След зов большой медведицы»
22.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «След суррогат»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай»

Воскресенье

05.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
10.30 Х/ф «Подсудимый»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц»
10.00 Д/ф «Валентина теличкина. Начать с нуля»
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 «Прощание». Владимир Этуш» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «С/р «Красный закат». Соблазнение мечтой». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Владимир басов. Ревнивый дуремар»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы»
10.40 Д/ф «Вячеслав невинный. Талант и 33 несчастья»
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
15.05 Т/с «Такая работа»
16.55 «Прощание». Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «Осторожно», мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети
против звёздных родителей»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Хроники московского быта»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.40 Д/ф «Семён фарада. Непутёвый кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа»
16.55 «Прощание».
Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 Линия защиты
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(16+)
23.05, 01.35 «Первые
лица». Смертельная
скорость» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Удар властью»
(16+)

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Трембита»
10.40 Д/ф «Инна макарова. Предсказание
судьбы»
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 «Прощание». Василий Шукшин» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «10 самых...»
Ранняя слава звёзд»
(16+)
23.05 Д/ф «Шальные
браки»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «90-е». «Пудель»
с мандатом» (16+)
01.35 «Прощание». Ни-

колай Караченцов» (16+) 22.15 «Право знать!»
(16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын
президента»
Пятница
00.50 «Дикие деньги»
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Одна 01.35 «С/р «Красный
закат». Соблазнение
ложь на двоих»
11.30, 14.30, 17.50 Со- мечтой». (16+)
бытия
12.30, 15.10 Х/ф «НеВоскресенье
мая»
06.20 «Осторожно», мо14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские шенники!» (16+)
судьбы. Мировые мамы» 06.50 Х/ф «Трембита»
18.10 Х/ф «Красавица 08.30 «Фактор жизни»
(12+)
и воры»
20.00 Х/ф «Актёры за- 09.00 «10 самых...» Ранняя слава звёзд» (16+)
тонувшего театра»
22.00 «В центре собы- 09.40 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
тий»
23.10 Д/ф «Семён аль- 11.40 «Спасите», я не
тов. Женщин волнует, умею готовить!» (12+)
12.30, 01.35 События
мужчин успокаивает»
00.20 Х/ф «Благослови- 12.45 «Петровка», 38
(16+)
те женщину»
12.55 Х/ф «Благословите женщину»
15.30 Московская неСуббота
07.25 Православная эн- деля
16.05 Д/ф «Екатерина
циклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Ирина пе- фурцева. Жертва любчерникова. От первой ви»
до последней любви...» 17.00 «Прощание». Ар08.40, 11.45, 14.45 Т/с мен Джигарханян» (16+)
17.50 «90-е». Звёздное
«Анна-детективъ»
11.30, 14.30, 23.45 Со- достоинство» (16+)
18.45 Х/ф «Преимущебытия
17.00 Х/ф «Нефритовая ство двух слонов»
22.45, 01.55 Х/ф «Селфи
черепаха»
на память»
21.00 «Постскриптум»
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