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Происшествия

Берегите велосипеды!
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовных дел,
возбужденных в отношении 40 - летнего местного жителя
и его знакомой 28-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
158 УК РФ «Кража» и ч.1 ст.175 УК РФ «Приобретение или
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
В ходе дознания стало известно, что, обвиняемый похитил велосипед с места парковки у продуктового магазина.
Впоследствии он рассказал своей знакомой о совершенном
хищении и предложил купить у него велосипед. Она отказалась, но заведомо зная, что он добыт преступным путем, продала его третьему лицу. Вырученные деньги они тратили на
собственные нужды. Сумма ущерба потерпевшей составила
более 3000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
патрульно-постовой службы полиции установили местонахождение велосипеда, изъяли его и вернули законной владелице.
На период предварительного дознания мужчине и его знакомой избрана мера процессуального принуждения в виде
обязательства о явке.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району уголовные дела направлены в
прокуратуру для рассмотрения по существу. Санкции инкрими-

нируемых статей предусматривают максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Уважаемые граждане!
Не оставляйте велосипед без присмотра. Если выхода нет,
обязательно пристегните его, даже если оставляете на одну
минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Лучше всего, если их толщина будет около пальца,
это создаст трудность при их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса
и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная
сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения
камер видеонаблюдения, если они есть. Оставляя велосипед,
забирайте с собой все быстросъемное оборудование, а также,
если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого
«разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и
хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший
способ хранения велосипеда, если он и пристегнут.
Сотрудники полиции предупреждают: будьте бдительны и
соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
Руководством прокуратуры Приморско-Ахтарского района
организовано проведение личных выездных приемов граждан.
Приемы граждан состоятся в зданиях администраций поселений в следующие дни:
исполняющим обязанности прокурора Приморско-Ахтарского района Дельяновым Георгием Роландовичем 18.11.2021 г.
с 11.00 час. до 13.00 час. в Приморско-Ахтарском городском
поселении с выездом в х. Садки, х. Огородный, п. Приморский
(запись на приём по телефону городской администрации

3-13-83);
заместителем прокурора района Ермолаевым Владимиром
Александровичем 24.11.2021 с 11.00 час. до 12.00 час. в Бородинском сельском поселении с выездом в ст. Бородинскую, х.
Морозовский (запись на приём по телефону администрации
Бородинского сельского поселения 5-15-20).
По вопросу записи на личный прием необходимо обратиться в прокуратуру района по т. 3-28-08.

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

+6
+10

769-767
4 м/с З

+6
+9

Вторник
16 ноября

+2
+5

769-765
5 м/с В

764-761
10 м/с СВ

-1
+2

Среда
17 ноября

Четверг
18 ноября

-3
+2

770-765
10 м/с СВ

770-766
9 м/с СВ

-1
+2

771-767
8 м/с СВ

Пятница
19 ноября
-2
+2

773-771
6 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 10 ноября 2021 года.
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Увлекательные книги - юным читателям

Международный день школьных библиотек,
который отмечался 25 октября, стал прекрасным
поводом для встречи молодых депутатов Приморско-Ахтарского района с юными читателями.
"Наши дети должны любить читать, узнавать
новое и получать радость от чтения хороших книг.
Именно книги, прочитанные в детстве, влияют на
нас сильнее всего. Поэтому наш депутатский корпус
не мог остаться в стороне от важной акции подарить
книги библиотеке школы, в которой ты учился», отметил председатель Совета молодых депутатов
Приморско-Ахтарского района Артём Парфенов.
Он посетил среднюю школу № 2 имени адмирала
Сергея Георгиевича Горшкова, в которой получил
аттестат. После беседы с директором школы Артем
прошелся по родным коридорам, посмотрел новые
переоборудованные классы. В школу Артём Владимирович пришел не с пустыми руками: он преподнес
в дар школьной библиотеке новую художественную
литературу.
Библиотеки средних школ № 3 и № 22 также пополнились красочными художественными изданиями, подаренными депутатом Приморско-Ахтарского
района Александром Зайцевым, ранее учащимся
этих школ. Такому решению предшествовал мониторинг имеющейся литературы. Как удалось выяснить
народному избраннику, нехватка книг в учреждениях
образования заключается именно в художественной
литературе для внеклассного чтения.
Юные читатели были очень рады таким подаркам.

Кирпич
забутовочный
полнотелый.
Любой объем
всегда в наличии.
Доставка
по городу и району.
Т. 8-900-26-39-629.

Официально

Перепись на Госуслугах продлится до 14 ноября!

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя
Росстата Павел Смелов.
Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.
Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство
для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить
возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.
Напомним, ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8
ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.
Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн- перепись сегодня
также рекомендует всем странам Статотдел ООН.
На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны,
порядка 20 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги».
Медиаофис Всероссийской переписи населения media@strana2020.ru www.strana2020.
ru Т.+7 (495) 933-31-94.

Жизнь района
10 ноября отмечался День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Ваша служба и опасна, и трудна!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних
дел Приморско-Ахтарского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Свою жизнь вы посвятили нелегкому и ответственному делу. Перед вами стоят непростые задачи - борьба с преступностью, охрана
правопорядка, защита прав граждан.
Верность служебному долгу, мужество, бескомпромиссность и решительность, готовность
в любую минуту прийти на помощь остаются
самыми главными качествами для сотрудников
полиции.
Важно, что нынешнее поколение сотрудников
ведомства сохраняет и приумножает традиции своих предшественников – ветеранов, которые вели непримиримую борьбу
с любыми правонарушениями, а сегодня активно участвуют в
патриотическом воспитании молодежи.
Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в трудной, но
такой важной для общества профессии!
М.В. Бондаренко, глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.
Е.А. Кутузова, председатель Совета.

стоимость

Уважаемые коллеги, ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Закон и справедливость — это основа стабильного развития современного
общества, защита которых возложена на
вас — сотрудников органов внутренних
дел. Исполняя почетную и важную обязанность по обеспечению безопасности
людей и государства, охраняя их покой,
вы нередко рискуете жизнью. Благодаря
вашим усилиям раскрываются уголовные
преступления, пресекаются коррупционные схемы, обеспечивается общественный порядок. Четко
и слаженно работая в самых сложных ситуациях, вы обеспечиваете безопасность на дорогах, боретесь с любыми
посягательствами на государственную, муниципальную
собственность и обеспечиваете безопасность наших граждан.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в служении Отечеству, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
И.В. Шурупов, начальник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник полиции.

Официально

12 рублей кв. см
недвижимость
Продается гараж № 94 в
ГСК «Авиатор» (Авиагородок).
Т. 8-918-48-38-131.

разное
Продается тыква — 20руб/
кг. Куртки мужские размер 5254: зимняя — 6300руб., демисезонная — 4100руб., сапоги
кожаные мужские зимние 42
размер — 1250руб., сапоги
мужские 38 размер — 400руб.
Торг.

Т.: 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.
Продается мед кермек,
астра, пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580,
8-952-834-97-41.
Продаются прогоны (запоры) для окон со ставнями,
прицеп к мотоблоку, сейф металлический, кафель для пола
светло-зеленый (под мрамор)
4кв.м., паркет щитовой 6 кв.м.
Т.: 8-900-235-61-09,

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

2

яхт-клуб» и другие неравнодушные
жители района.
Вновь избранным председателем
единогласным решением присутствующих стала Юлия Даниловна Олейникова, которая шестой год руководит
Общественной палатой.
В заседании приняли участие и.о.
главы района Евгений Путинцев, заместитель главы района по соцвопросам
Ольга Проскура, главврач ЦРБ Сергей
Модин.
В повестку дня были включены
вопросы, касающиеся деятельности
Общественной палаты, эпидобстановки, связанной с коронавирусной
инфекцией на территории муниципалитета и края.
Пресс-служба администрации
района.

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

Реклама

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.

стоимость
12 рублей кв. см

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.

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.

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

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

Климат контроль упаковка

Общественная палата пополнилась молодежью
В администрации района состоялось заседание обновленного
состава Общественной палаты
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Изменения коллегиального органа
происходят раз в три года. Срок полномочий его членов, актив определены
постановлением главы района. В состав входят инициативные граждане,
представители общественных объединений муниципалитета.
В этом году Общественную палату
пополнили «новобранцы»: Ирина Ландырева - куратор союза многодетных
семей «Берегиня», Иван Данилов
- ведущий специалист молодежного
центра «Спектр», Виктор Болотов –
генеральный директор общественной
организации «Приморско-Ахтарский

Продается современная
детская коляска «зима-лето»
в отличном состоянии, бордового цвета, недорого.
Т. 8-902-405-18-06.

Реклама

Против коррупции - печатным словом
Мероприятия антикоррупционного просветительского характера для населения разных возрастных групп прошли
во всех поселениях Приморско-Ахтарского района.
Этому предшествовало заседание Совета по противодействию коррупции, по итогам которого было решено активизировать
антикоррупционную деятельность во всех подведомственных муниципальных учреждениях.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район» были изготовлены листовки.
Памятки по формированию негативного отношения к коррупции распространены на территории городского и сельских поселений. Они вывешены на информационных стендах учреждений.

8-928-283-25-98.

Реклама

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

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

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка»
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

КАНЦТОВАРЫ ОКНА
Реклама

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

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.
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Официально

Медицинская страница

Грипп - это опасно!
Опасность гриппа недооценивают. Между тем он является одним из самых серьезных и массовых заболеваний
среди прочих вирусных инфекций.
Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 до 5 млн случаев тяжелой
болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей.
Врачи постоянно предупреждают об опасности гриппа и
призывают россиян делать прививки. Благодаря увеличению
охвата вакцинацией почти в полтора раза за последние пять
лет в России удалось снизить заболеваемость более чем в
три раза. Тем не менее многие россияне не видят большой
разницы между гриппом и обычной простудой и не спешат
прививаться от вируса.
Как объясняет главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, простуда - это бытовое народное название всех
недомоганий, связанных или с переохлаждением или с заболеванием верхних дыхательных путей, включая вирусные инфекции.
В Международной классификации болезней (МКБ 10) понятия "простуда" нет. Грипп - инфекционное заболевание, которое
вызывается вирусами.
Острые респираторные заболевания и острые респираторные вирусные инфекции:
Температура до 37,5-38,5 °C, головные боли, резь в глазах,
насморк, боли в горле, кашель, озноб, слабость и сонливость.
При гриппе температура до 40 °C, сильные головные боли,
остальные симптомы ярко выражены, иногда дискомфорт в

животе, рвота, диарея.
Несмотря на развитие науки, человечеству до сих пор не
удается полностью победить грипп. Это связано с его способностью быстро эволюционировать.
Постоянно возникающие новые штаммы позволяют патогенам обходить защиту иммунной системы человека и обеспечивают устойчивость к лекарственным препаратам.
Высокая изменчивость вируса, способная вызвать болезнь у
переболевших людей, способствует возникновению пандемий
(глобальных эпидемий) гриппа. Считается, что с 1500 года
человечество пережило минимум 15 пандемий.
Помимо высокой скорости мутации, грипп опасен легкой передачей. Вирусом можно заразиться через предметы обихода и воздушно-капельным путем, например, при разговоре или чихании.
Но основная угроза гриппа заключается в осложнениях. На
его фоне часто развиваются пневмонии, поражения сердца и
сосудов, а также заболевания нервной системы, например,
менингит. Особенно уязвимы маленькие дети, пожилые и хронически больные люди.
Ежегодно фиксируются сезонные эпидемии гриппа. По
словам эпидемиологов, в России это период с ноября по май.
Период между инфицированием и заболеванием (инкубационный период) длится около двух дней, но может доходить и до пяти.
Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоровья, возраста,
от того, контактировал ли больной с данным типом вируса ранее.
Продолжение в следующем номере.

Инсульт: обезвредить за 4 часа
Наши соотечественники — большие любители принципов самолечения: «само пройдет», «отлежусь» и «выпью
валерьянки». Но с инсультом шутки плохи: важно получить
квалифицированную медицинскую помощь именно в первые четыре часа, чтобы избежать печальных последствий.
Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость
и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение,
происходит нарушение координации движений, двоение перед
глазами, онемение лица, рук и ног. Явным признаком является
перекос лица или так называемая «кривая улыбка». К инсульту
может привести резкий подъем или падение артериального
давления, а также нарушение ритма сердца.
Прежде всего необходимо как можно скорее вызвать скорую
помощь. Если это невозможно, нужно срочно доставить больного в ближайшую больницу самостоятельно. Постарайтесь
обеспечить человеку доступ свежего воздуха, ослабьте тесную
одежду, голову поверните набок. Измерьте артериальное давление: если оно выше 140/90 мм рт. ст. или выше показателя,
привычного для данного человека, нужно дать препарат, понижающий давление. Но предварительно спросите, принимал
ли человек этот препарат раньше, нет ли непереносимости. С
этим также нужно быть крайне аккуратным.
Можно ли предотвратить инсульт? Какие существуют меры
профилактики?
Здесь нет ничего нового: для профилактики инсульта необходимо следовать всем рекомендациям врача по лечению
гипертонии, диабета и нарушений ритма сердца. Регулярно
измеряйте артериальное давление, контролируйте уровень
сахара и холестерина в крови. Выполняйте умеренные физические нагрузки, соблюдайте режим сна, питайтесь правильно
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и избегайте стрессов.
Существует мнение, что инсульт грозит только пожилым
людям? Действительно, инсульт чаще бывает у пожилых, но
в группу риска могут попасть и молодые люди при наличии
сосудистых аномалий, раннего атеросклероза, гипертонии,
нарушениях ритма сердца, диабете и других хронических заболеваний. Поэтому следить за своим здоровьем необходимо
людям любого возраста. Утверждение, что повторный инсульт
неизбежно приводит к смерти, тоже неверное. Бывает, что
человек несколько раз переносит инсульт и продолжает жить.
Все зависит исключительно от объема и локализации поражения мозга. Также инсульт не всегда заканчивается параличом.
Инсульт может повлечь ухудшение координации движений,
нарушение речи, памяти, чувствительности и т.д.
Курение, алкоголь и стресс, безусловно, факторы риска возникновения инсульта. Например, у курящих чаще образуются
атеросклеротические бляшки в сосудах, сужающие их просвет.
При стрессе чаще возникает спазм сосудов и гипертония. У
алкоголиков часто страдает сердце.
Часто спрашивают, можно ли при первых симптомах инсульта
просто принять таблетку и, как у нас любят, «отлежаться»? А
скорую оставить на крайний случай? Это неприемлемо. При
подозрении на инсульт надо незамедлительно вызывать скорую
помощь. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не
ждите, что само пройдёт. В первые четыре часа существует так
называемое «терапевтическое окно», когда вовремя начатое
лечение максимально эффективно — и можно спасти мозг от
серьёзных повреждений.
Татьяна Маневич, заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат
медицинских наук, врач-невролог.
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О рекомендациях по вакцинации для тех, кому 60 и более лет

По данным Росстата, 83% умерших от COVID-19 – это
пациенты в возрасте старше 60 лет.
По результатам проведенного в Великобритании анализа,
у невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность
летального исхода в 5 раз выше, чем в группе до 50 лет, а
среди тех, кто уже отметил 80-летний юбилей, риск смерти
от коронавирусной инфекции возрастает более чем в 11 раз.
Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за
нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том
числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы
различной локализации. Эти осложнения могут привести к
самым печальным исходам.
Поэтому на сегодняшний день не вызывает сомнения, что
вакцинация против СOVID-19 населения старше 60 лет необходима и должна проводиться в первую очередь.
Каковы особенности вакцинации пожилых?
Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет.
Как и в другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии обострений хронической патологии. При наличии
большого числа сопутствующих заболеваний, перед вакцинацией желательно посетить лечащего врача.
Что нужно знать о самой процедуре и самочувствии?
Есть ли отличия от того, как молодые переносят
прививку?
Перед вакцинацией специально обученный медицинский
персонал уточнит отсутствие противопоказаний. Вакцинация
не показана при, острых заболеваниях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний, ранее отмеченных тяжелых аллергических реакциях,
тяжелых поствакцинальных осложнениях на введение предыдущей дозы. Препарат вводится внутримышечно в область
плеча. В большинстве случаев никаких побочных действий
не проявляется. Может быть болезненность, зуд, отечность,
покраснение в области введения, повышение температуры
тела, слабость, ломота в мышцах и суставах. Как правило,
все симптомы проходят самостоятельно в течение 1-3 дней.
В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа,
люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые.
Говорят, у пожилых медленнее формируется иммунный ответ?
Среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются
случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей.
Этому способствуют недостаток физической активности и
недостаточное время пребывания на свежем воздухе, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов
и минералов. В случаях выявления иммунодефицитных
состояний необходимо посоветоваться с лечащим врачом,
чтобы определить правильную схему коррекции нарушения.
Как прививаться, если есть хронические заболевания - диабет, сердечно-сосудистые, больные суставы и т.д.
Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно
делать в стабильном состоянии, когда нет обострения, подобрана схема терапии.
Как сочетается вакцина и прием лекарств?
Есть ли препараты, которые принимает пожилой человек, которые могут ослабить действие вакцины?
Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не
существует. В большинстве случаев необходимо продолжить
приём лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее.

Однако, некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и кортикостероиды, которые
нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие
противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы.
Как прививаться пожилым, если уже переболел?
Если пожилой человек уже болел COVID-19, то риск заболеть вновь возрастает через полгода. Поэтому всем переболевшим через 6 месяцев, после получения отрицательного
результата ПЦР-теста, следует провести вакцинацию.
Нужна ли прививка от гриппа? Или только от ковид?
Говорили раньше: вакцина от ковид будет совмещена с
вакциной от гриппа.
Помимо вакцинации против коронавируса, пожилым обязательно нужно прививаться от гриппа, поскольку каждая из
вакцин вызывает выработку специфичных антител против
определенных вирусов и лишь немного повышает сопротивляемость к другим инфекциям. Интервал между введением
разных вакцин должен быть не менее 1 месяца. Сейчас
идут исследования вакцины, которая содержит компоненты
обоих вирусов. Если эффективность и безопасность будет
подтверждена, то мы получим возможность вакцинироваться
одновременно против гриппа и коронавируса.
До какого возраста можно делать прививки пожилым? В 80-90 лет можно?
Спутник V и ЭпиВакКорону можно вводить, начиная с 18
лет, без каких-либо других возрастных ограничений. Учитывая
статистику о высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, такой возраст является дополнительным
показанием для вакцинации.
О чем нужно помнить после вакцинации?
Вакцинация значительно снижает риск заболевания,
тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает
полностью. Поэтому вакцинированным гражданам необходимо по-прежнему применять все меры для неспецифической
профилактики. Иммунный ответ формируется постепенно, в
течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин. То есть, в этот период защитного действия
вакцины еще нет и нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности, сократить до минимума
посещения различных учреждений, торговых точек, других
мест скопления людей. В помещениях вне дома и в транспорте необходимо пользоваться защитной маской, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, использовать
дезинфицирующие средства.
Нужна ли пожилым ревакцинация, если есть антитела?
Ревакцинация необходима, независимо от уровня антител, поскольку, по результатам проведенных исследований,
через 6 месяцев происходит достаточно быстрое снижение
иммунной защиты до значений, которые уже не обеспечивают
надёжной профилактики.
Что делать, если все-таки заболел после прививки?
Если после прививки появились признаки респираторный
инфекции, то следует оставаться дома, вызвать врача и
выполнять все его рекомендации. В случае подтверждения
COVID-19 лечение не имеет принципиальных отличий, должно
быть начато как можно быстрее.
Отделение медицинской профилактики
Приморско-Ахтарской ЦРБ.
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Закон и порядок

Жизнь района
Вниманию граждан

Новые сертификаты о вакцинации

С 8 ноября в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса либо о перенесённом заболевании.
Документ будет доступен на русском и английском языках, в
бумажном и электронном виде, говорится в приказе Минздрава
на портале правовой информации.
Утвердить форму медицинской документации «Сертификат
о профилактических прививках против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к
вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном
новой коронавирусной инфекцией», говорится в приказе.
Сертификат будет формироваться автоматически в течение
трёх дней после завершения вакцинации, а сведения о введении первого компонента вакцины будут сразу отображаться на
информационном ресурсе на портале госуслуг. Сертификаты,
которые были оформлены до вступления приказа в силу, будут

автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года.
Граждане могут получить сертификаты, обратившись в МФЦ.
QR-коды для посещения общественных мест введены уже
почти во всех регионах. Об этом рассказала вице-премьер
Татьяна Голикова, передает ТАСС. Однако, по ее словам,
важно, чтобы эти коды были подлинными.
Практически все регионы России уже ввели QR-коды на
посещение госучреждений, предприятий общественного
питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность
этих кодов, будь-то справка о перенесенной болезни, код
сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально
проверялись на местах", - заявила вице-премьер.
Татьяна Голикова подчеркнула, что нужно наращивать
вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней - только это поможет справиться
с распространением вируса.

Курить - здоровью вредить себе и окружающим
Места, где курить запрещено, перечислены в законе «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма, последствий потребления табака или
потребления никотинсодержащей продукции".
Ограничения относятся к помещениям, транспорту и некоторым открытым территориям.
Категорически курить нельзя: рядом со школами, училищами и другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи, также возле
поликлиник, больниц и других учреждений, оказывающих
подобные услуги; на автозаправках; ближе 15 метров от входа ж/д вокзала, автовокзала, аэропорта, морских и речных
портов, а также у станции метро. Категорически запрещено
курить на детских площадках и пляжах, на пассажирских платформах для пригородного сообщения, а также в транспорте,
в гостиницах и съемных квартирах. Под запретом курение
в помещениях, где предоставляют бытовые услуги, услуги
торговли, общественного питания, в помещениях рынков и в
нестационарных торговых объектах. Также курить нельзя в
лифтах, подъездах, на общественных балконах.
Ответственность за курение в неположенном месте административная, то -есть привлечь курильщика к ответственности могут
только сотрудники полиции. Но это не значит, что только полицейский сам должен увидеть курящего. Предположим, курильщика в

подъезде застал сосед. Соседям достаточно знать номер квартиры, в которой живет курильщик, сфотографировать его, потом
показать фото сотрудникам полиции, которые и оформят на него
протокол. Это можно делать хоть за каждую сигарету. Ограничений
по количеству протоколов за курение не установлено.
За курение установлен штраф от 500 до 1500 рублей. За
курение на детской площадке накажут строже: штраф от 2000
до 3000 рублей.
Кстати, запрета на курение на балконе или в квартире в
законе нет, но наказать рублем курильщика можно и в этой
ситуации. Так, на курильщиков можно подать в суд о возмещении морального вреда. Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду. А если каким-то экологическим нарушением причинен ущерб, можно требовать компенсацию. В законе
прописано, какой должна быть среда обитания для каждого
человека - без вредного воздействия на его здоровье. Никто
не имеет права это нарушать. Никому не дано право делать
то, что причиняет вред здоровью других людей.
И доказательством тому определение Верховного суда №
67-КГ17-16. У курильщика велик шанс поплатиться деньгами
за свою пагубную привычку.

За правонарушения и преступления экстремистской и
террористической направленности - уголовная ответственность
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району
напоминает гражданам о том, что действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность за совершение
экстремистских и террористических правонарушений.
В зависимости от тяжести совершённого деяния, виновное
лицо может быть привлечено к административной либо уголовной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских

Строго соблюдать масочный режим!
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району
призывает граждан проявлять сознательность, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания,
соблюдать дистанцию, а лучше без острой необходимости не выходить из дома.
За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), следует наказание в виде предупреждения или наложения
административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30
000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей;

З.Х. Землякова, юристконсульт Отдела МВД по
Приморско-Ахтарскому району .
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высушивал и хранил их для личного употребления без цели
сбыта. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 250
граммов запрещенного вещества.
На период предварительного следствия злоумышленнику
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 указанной статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до десяти лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
За повторное совершение административного правонарушения предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 20.6.1
КоАП РФ: наказание в виде наложения административного
штрафа на граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей;
на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - от 500 000 до 1 000 000
рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 000 до
1 миллиона рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяност суток.

Важная профессия - кинолог

За незаконный оборот наркотиков мужчина ответит в суде
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела,
возбужденного в отношении 56-летнего местного жителя по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
228 УК РФ «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».
По данным следствия, обвиняемый находил на окраине
города дикорастущие кусты конопли, обрывал части растений,

организаций (ст. 20.3 КоАП РФ), а также за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).
Наиболее распространенными являются преступления,
связанные с возбуждением ненависти, вражды либо унижением человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), организацией
деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ),
организацией деятельности террористической организации и
участие в ее деятельности (ст. 205.5 УК РФ), публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Полицейский-кинолог, провел показательные выступления со своей служебной собакой по кличке Тор для
кадетов Бриньковского казачьего корпуса.
Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому
району в преддверии Дня сотрудника органов внутренних

дел провели встречу с воспитанниками Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени
сотника М.Я. Чайка в целях популяризации
службы в органах внутренних дел и укрепления
взаимодействия граждан с правоохранительными органами.
Инспектор–кинолог кинологической группы
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
Дмитрий Клименко рассказал кадетам о работе в
органах внутренних дел, об особенностях своей
профессии. Вместе со служебной собакой по
кличке Тор были выполнены основные элементы
профессиональной дрессуры служебных собак.
Служебная собака показала умения быстро находить спрятанные предметы и в поиске вещей
по запаху.
Работа сотрудников кинологической службы полиции вызвала живой интерес у ребят.
Полицейский рассказал истории из профессиональной жизни, связанные со служебными собаками. Больше часа длилось общение кадетов
с полицейским и его питомцем. Молодые люди
задавали интересующие вопросы о профессии
полицейского-кинолога.
В завершение встречи полицейские напомнили ее участникам о мерах личной безопасности.
Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за увлекательное мероприятие и позитивные эмоции.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Все ТВ от «АТВ» с 8 по 14 ноября 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф «Зайчик»
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Смерш.
Камера смертников»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «28 панфиловцев»
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль»
03.50 Д/с «Сделано в
СССР»

Вторник

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30
«Специальный репортаж» (12+)
09.40, 01.25 Х/ф «Усатый нянь»
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»

13.50, 14.05, 03.55 Т/с
«Оперативный псевдоним»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Голубые
молнии»
02.35 Х/ф «Подкидыш»

Среда

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 02.05 Х/ф «Опекун»
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с
«Оперативный псевдоним»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Главный день».
Вячеслав Молотов.
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Челюскинцы»

03.30 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена»

Четверг

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Ресторан
господина септима»
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с
«Оперативный псевдоним»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Легенды кино».
Евгений Стеблов. (12+)
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
01.30 Х/ф «Будни уголовного розыска»
02.55 Д/ф «Калашников»
03.20 Д/ф «Вдв: жизнь
десантника»

Пятница

07.10 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Дорогой мой
человек»
11.35 Д/ф «Герой 115»
13.25, 14.05 Д/ф «Битва
оружейников»
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с
«Оперативный псевдоним-2: код возвращения»
23.10 «Десять фотографий».
00.00 Х/ф «Ресторан
господина септима»
01.40 «Апельсиновый
сок»
03.15 Х/ф «Чужая родня»
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчики»
05.25 Х/ф «Во бору
брусника»

качества»
14.00, 18.30 Т/с «Лето
Волков»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
21.15 «Легендарные
матчи» (12+)
00.50 Т/с «Не забывай»
03.40 Х/ф «В добрый
час!»
05.15 Х/ф «Сицилианская защита»

Воскресенье

06.55 Х/ф «Горячий
снег»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 Д/с «Война миСуббота
08.00, 13.00, 18.00 Но- ров».
14.00 Т/с «Смерш. Умивости дня
08.15 Х/ф «Во бору рать приказа не было»
18.00 Главное
брусника»
19.25 Д/с «Легенды со08.40 «Морской бой».
09.45 «Круиз-контроль». ветского сыска»
10.15 «Легенды цирка». 22.45, 01.25 Д/с «Сде1 0 . 4 5 Д / с « З а га д к и лано в СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)
века»
11.35 «Улика из про- 23.45 Х/ф «Право на
выстрел»
шлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+) 01.35 Т/с «Лето Вол13.15 «СССР». Знак ков»

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

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

Понедельник

06.00, 20.00, 02.00
Улетное видео (16+)
06.20 «Идеальный
ужин» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты - 9»
11.00, 17.00 «Дизель
шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

Вторник

06.00, 20.00, 02.00
Улетное видео (16+)
06.20 «Идеальный
ужин» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты - 9»
10.00 Т/с «Солдаты
- 10»
11.00, 17.00 «Дизель

16

шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 02.00 Улетное
видео (16+)
06.20 «Идеальный
ужин» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты
- 10»
11.00, 17.00 «Дизель
шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2»
23.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 02.00 Улетное
видео (16+)
0 6 .2 0 « Ид е а л ьн ый
ужин» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты
- 10»
11.00, 17.00 «Дизель
шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2»
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

0 6 .2 0 « Ид е а л ьн ый
ужин» (16+)
07.10 КВН Best (16+)
08.00 Т/с «Солдаты
- 10»
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11.00, 02.15 Улетное
видео (16+)
12.30, 23.30 Х/ф «Ангелы и демоны»
15.30 Х/ф «Инферно»
18.00 Х/ф «Сонная
лощина»
20.00 «+100500» (16+)
21.30 «iТопчик» (16+)

Суббота

06.00, 09.00, 02.25
Улетное видео (16+)
07.40 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»
11.00 Т/с «Солдаты
- 10»
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Инферно»

Воскресенье

06.00, 02.05 Улетное
видео (16+)
06.50 «Рюкзак» (16+)
08.30, 10.00 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3»
(12+)
09.30 «Утилизатор 5»
(16+)
10.30 «Утилизатор 2»
(12+)
11.00 Т/с «Солдаты
- 11»
21.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Х/ф «Сонная
лощина»
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05
«Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: западня»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 02.20 «Тайны
следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы»
23.40 «Вечер»

НТВ

00.00 Т/с «Выс окие
ставки»

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»
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос»
22.05 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «2012»

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
отр
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти»
06.00, 17.30 Д/ф «Ле-

генды русского балета»
06.25, 17.00, 00.05
«Сделано с умом»
06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Остров»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50
«Прав!»Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «Жена ушла»
23.15 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая. (12+)
07.05 «Невский ковчег».
07.35 Д/ф «Остаться
русскими!»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50 Х/ф «Три рубля».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.00 «Авторский
вечер композитора Евгения Крылатова». (12+)
12.25 Д/ф «Вахтангов.
Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело N. Сергей дегаев: к арьера
агента-провокатора»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и
синицы»
17.05, 02.40 «Цвет времени»
17.15, 02.00 «Симфонические оркестры мира»
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы древнего мира»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 Т/с «Симфонический Роман»
21.40 «Сати». Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
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Вторник
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 02.20 «Тайны
05.00, 09.25 «Доброе следствия»
утро»
17.15 «Андрей Мала09.00, 12.00, 15.00, 03.00 хов»
Новости (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
09.50 «Жить здорово!»
судьбы»
10.55 «Модный приго- 23.40 «Вечер»
вор» (6+)
НТВ
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет»
05.00 Т/с «Мухтар. Но15.15 «Давай поженим- вый след»
ся!» (16+)
06.30 «Утро». Самое
16.00 «Мужское / Жен- лучшее. (16+)
ское» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
18.00 Вечерние новости 16.00, 19.00, 23.35 Се18.40 «На самом деле» годня
19.45 «Пусть говорят»
08.25, 10.25 Т/с «Мор21.00 «Время»
ские дьяволы. Смерч.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело Судьбы»
№8: западня»
13.25 Чрезвычайное
22.35 «Док-ток» (16+)
происшествие
23.30 «Вечерний Ургант» 14.00 Место встречи
00.10 Т/с «Мата хари»
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
РОССИЯ
18.35, 19.40 Т/с «Горя05.00, 09.30 «Утро Рос- чая точка»
сии»
21.20 Т/с «По ту сторону
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- смерти»
сти». Местное время
00.00 Т/с «Выс окие
09.55 «О самом глав- ставки»
ном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
05.00 «Территория за11.30 «Судьба человека» блуждений»
(12+)

ПЕРВЫЙ
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06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00, 04.05 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники
риддика: чёрная дыра»
22.05 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Полет феникса»

ОТР

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета»
06.25, 17.00, 00.05
«Сделано с умом»
06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)

07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 23.45 «То», что
задело» (12+)
10.30 Х/ф «Жена ушла»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50
«Прав!»Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «Полеты во
сне и наяву»
23.15 «Активная среда»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва классическая. (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/с
«Катастрофы древнего
мира»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Сим-

фонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Наш Володя». Марина Влади в
эксклюзивном интервью
Э.Рязанову. (12+)
12.00 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт лавиния»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил дудин. Я пел, любил и
воевал...»
14.30 Д/с «Дело N. Зинаида гернгросс: контрреволюция по убеждению»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Петля»
17.40, 01.40 «Симфонические оркестры мира»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.40 «Белая студия»
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09.55 «О самом главном»
05.00, 09.25 «Доброе 11.00, 14.00, 17.00,
утро»
20.00 Вести
09.00, 12.00, 15.00, 11.30 «Судьба челове03.00 Новости (16+)
ка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 12.40, 18.40 «60 Минут»
(16+)
14.55, 02.20 «Тайны
10.55 «Модный приго- следствия»
вор» (6+)
17.15 «Андрей Мала12.15, 17.00, 01.10, хов»
03.05 «Время покажет» 21.20 Т/с «Стенограмма
15.15 «Давай поженим- судьбы»
ся!» (16+)
23.40 «Вечер»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
НТВ
18.00 Вечерние новости 05.00 Т/с «Мухтар. Но(16+)
вый след»
18.40 «На самом деле»
06.30 «Утро». Самое
(16+)
19.45 «Пусть говорят» лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
(16+)
16.00, 19.00, 23.35 Се21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор№8: западня»
22.35 «Док-ток» (16+)
ские дьяволы. Смерч.
23.30 «Вечерний Ур- Судьбы»
гант» (16+)
13.25 Чрезвычайное
00.10 Т/с «Мата хари»
происшествие
14.00 Место встречи
РОССИЯ
16.25 «За гранью». (16+)
05.00, 09.30 «Утро Рос17.30 «ДНК». (16+)
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
сти». Местное время
21.20 Т/с «По ту сторону

ПЕРВЫЙ

Среда

смерти»
00.00 «Поздняков»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «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+)
17.00, 03.05 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести»
22.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «После заката»

ОТР

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета»
06.25, 17.00, 00.05 «Сделано с умом»
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь»
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «То», что задело»
(12+)
10.25 Х/ф «Полеты во сне
и наяву»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50
«Прав!»Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «14+»
23.35 «Гамбургский счёт»
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный. (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/с

«Катастрофы древнего
мира»
08.35, 17.40, 02.40 «Цвет
времени»
08.45 «Легенды мирового
кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11 . 1 0 , 0 0 . 0 0 « Н а родный артист СССР
М».М.Яншин». (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.45 «Искусственный
отбор». (6+)
14.30 Д/с «Дело N. Роман
Малиновский: революционер, депутат, осведомитель»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Петля»
17.50, 01.50 «Симфонические оркестры мира»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
21.40 «Власть факта»
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Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10,
03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: западня»
22.35 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата хари»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом глав-
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ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 02.20 «Тайны
следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы»
23.40 «Вечер»

НТВ

т е л е п р о г р а м м а

вание.

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00, 03.10 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера»
22.20 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Вечно молодой»

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГоряОТР
чая точка»
21.20 Т/с «По ту сторону 06.00, 17.30 Д/ф «Лесмерти»
генды русского балета»
00.00 «ЧП». Расследо-
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06.25, 17.00, 00.05
«Сделано с умом»
06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «14+»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50
«Прав!»Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «Перед рассветом»
23.10 «Фигура речи»
23.40 «То», что задело»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой. (12+)
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.45 Д/с
«Катастрофы древнего
мира»
08.35, 13.40, 17.40

«Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Танцы
Майи Плисецкой». (12+)
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок шенонсо»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
1 3 . 5 0 « А бс ол ют н ый
слух»
1 4 . 3 0 Д / с « Д ел о N .
Николай клеточников:
«Народоволец под прикрытием»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Искусство дацанов». (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
16.35 Х/ф «Петля»
17.50, 01.40 «Симфонические оркестры мира»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.40 «Энигма». Ларс
Фогт»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30, 06.25 «6 кадров»
06.40, 01.10 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50, 04.20 «Тест на
отцовство»
12.00, 03.30 Т/с «Понять. Простить»
13.05, 02.40 «Порча»
13.35, 03.05 «Знахарка»
14.10, 02.10 Т/с «Верну
любимого»
14.45 Х/ф «Моя звезда»
19.00 Х/ф «Доктор Надежда»
23.05 Х/ф «Подкидыши»

Вторник

06.30, 06.15 «6 кадров»
06.40, 01.05 «Реаль-

ная мистика»
07.35 «По делам несовершеннолетних»
08.40 «Давай разведемся!»
09.45, 04.10 «Тест на
отцовство»
12.00, 03.20 Т/с «Понять. Простить»
13.10, 02.30 «Порча»
13.40, 02.55 «Знахарка»
14.15, 02.00 Т/с «Верну
любимого»
14.50 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Подкидыши»

Среда

06.30, 06.20 «6 кадров»
06.50, 01.05 «Реальная мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
10.00, 04.15 «Тест на

отцовство»
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
13.15, 02.35 «Порча»
13.45, 03.00 «Знахарка»
14.20, 02.05 Т/с «Верну
любимого»
14.55 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Подкидыши»

Четверг

06.30, 06.15 «6 кадров»
06.50, 01.05 «Реальная мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.00, 04.10 «Тест на
отцовство»
12.15, 03.20 Т/с «Понять. Простить»
13.20, 02.30 «Порча»
13.50, 02.55 «Знахарка»

14.25, 02.00 Т/с «Верну
любимого»
15.00 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Подкидыши»

Пятница

06.30, 06.25 «6 кадров»
06.55, 02.40 «Реальная мистика»
07.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.05, 05.35 «Тест на
отцовство»
12.15, 04.45 Т/с «Понять. Простить»
13.20, 03.55 «Порча»
13.50, 04.20 «Знахарка»
14.25, 03.30 Т/с «Верну
любимого»
15.00 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Утраченные воспоминания»
10.50, 02.15 Х/ф «Не
отпускай»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь
мерьем»
21.55 «Скажи», подруга», (16+)
22.10 Х/ф «На краю
любви»

Воскресенье

06.30 Х/ф «На краю
любви»
10.20 Х/ф «Верни мою
жизнь»
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой»
18.45 «Пять ужинов»,
19.00 Х/ф «Любовь
мерьем»
21.55 Х/ф «Утраченные воспоминания»
01.55 Х/ф «Не отпускай»
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ТНТ
Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
23.00 Х/ф «Значит, война»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация»
03.10 «comedy баттл».
04.00 «Открытый микрофон»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»

18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00, 00.45 «Импровизация» (16+)
22.00 «TALK» (16+)
23.00 Х/ф «Окей, лекси!»
02.35 «Comedy баттл».
03.30 «Открытый микрофон»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
08.25 «Мама LIFE»
09.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала»
01.10 «Импровизация»
02.55 «comedy баттл».
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03.40 «Открытый микрофон»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
08.25 «Перезагрузка»
09.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Студия «Союз»
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки»
01.05 «Импровизация»
02.50 «comedy баттл».
03.40 «Открытый микрофон»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
09.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 04.00 «Откры-

тый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «comedy баттл».
06.30 «ТНТ». Best»

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага»
13.00 «Однажды в
России»
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы»
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Копы в глубоком запасе»
02.05 «Импровизация»

03.40 «comedy баттл».
04.30 «Открытый микрофон»
06.10 «ТНТ». Best»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Мама LIFE»
10.00 «Полицейский с
Рублевки»
16.25 Х/ф «Призрачный патруль»
18.15 «Ужасы «Охотники на ведьм» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «LAB». Лаборатория музыки Антона
Беляева» (16+)
2 3 . 3 0 Х / ф « К р ед о
убийцы»
01.45 «Импровизация»
03.30 «comedy баттл».
04.25 «Открытый микрофон»
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Пятница

ТВ-3
Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 11.15, 17.30,
19.30 «Слепая»
11.10, 13.00, 16.55,
20.30 «Счастье быть!»
11.50, 13.05, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
17.00 «Старец»
18.30 «Любовная магия».
19.00 «Любовная магия».
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Меч дракона»
01.15 «Чтец»
03.45 «Городские легенды»
05.15 «Тайные знаки»

Вторник

06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.30, 11.15, 17.30,

19.30 «Слепая»
11.10, 13.00, 16.55,
20.30 «Счастье быть!»
11.50, 13.05, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
17.00 «Старец»
18.30 «Любовная магия»
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «300 спартанцев»
01.30 Х/ф «Александр»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день»
09.30, 11.15, 17.30,
19.30 «Слепая»
11.10, 13.00, 16.55,
20.30 «Счастье быть!»
11.50, 13.05, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
17.00 «Старец»

18.30 «Любовная магия».
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Темное наследие»
01.15 Т/с «Касл»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день»
09.30, 11.15, 17.30,
19.30 «Слепая»
11.10, 13.00, 16.55,
20.30 «Счастье быть!»
11.50 «Вернувшиеся»
13.05 «Гадалка»
17.00 «Старец»
18.30 «Любовная магия».
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «Полиция
Майами: отдел нравов»
02.00 «Знахарки».
03.30 «Городские ле-

генды»
04.15 «Тайные знаки.

12.45 Х/ф «Киллеры»
14.45 Х/ф «Темное наследие»
Пятница
17.00 Х/ф «Искусствен06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая» ный интеллект. Доступ
неограничен»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка» 19.00 Х/ф «13-й район»
2 0 . 4 5 Х / ф « С уд ь я
14.40 «Вернувшиеся»
16.55, 19.30 «Счастье Дредд»
22.45 Х/ф «Чужой 3»
быть!» (16+)
01.00 Х/ф «Превосход17.00 «Старец»
18.30 «Любовная ма- ство»
05.15 «Тайные знаки»
гия».
19.35 Х/ф «Искусствен- Воскресенье
ный интеллект. Доступ 06.00 М/ф. (0+)
неограничен»
08.30 «Новый день»
21.30 Х/ф «Превосход- 09.00 «Слепая»
ство»
12.45 Х/ф «Близнецы»
00.00 Х/ф «Из машины» 15.00 Х/ф «Малавита»
02.00 Х/ф «Киллеры»
17.15 Х/ф «13-й район»
03.30 Далеко и еще 19.00 Х/ф «13-й район:
ультиматум»
дальше
21.00 Х/ф «Бюро челоСуббота
вечества»
06.00 М/ф. (0+)
09.45, 02.45 «Мистиче- 2 3 . 0 0 Х / ф « С у д ь я
Дредд»
ские истории»
01.00 Х/ф «Чужой 3»
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Понедельник

06.00, 09.00, 11.35,
15.05, 22.30 Новости
06.05, 19.10, 21.45
«Все на Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
09.25 «Игры Титанов»
10.20 «Профессиональный бокс»
11.05 «Самбо». Чемпионат мира.
12.00 «Есть тема!»
Прямой эфир
13.00 «Американский
футбол».
14.00, 15.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
15.55 «Громко»
16.55, 19.25 «Хоккей». КХЛ
22.35 «Футбол»
00.45 Тотальный футбол
0 1 . 3 0 Х / ф « Эд д и
«Орёл»

Вторник

06.00, 09.00, 11.35,
15.05, 17.30, 22.30
Новости (16+)
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Матч ТВ
06.05, 19.05, 22.00,
00.45 «Все на Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
09.25 «Игры Титанов»
10.20 «Профессиональный бокс»
11.05 «Все на регби!»
12.00 «Есть тема!»
13.00 «Американский
футбол».
14.00, 15.10 Х/ф «Белый шквал»
16.45, 17.35 Х/ф «Никогда не сдавайся»
19.55, 22.35, 02.25
«Футбол»
01.30 «Смешанные
единоборства»

Среда

06.00, 09.00, 11.35,
17.30, 22.50 Новости
06.05, 16.00, 18.40,
21.50, 00.55 «Все на
Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
09.25 «Игры Титанов»
10.20, 12.00 «Профессиональный бокс»
16.45, 17.35 Х/ф «Об-

суждению не подлежит»
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.55, 01.30, 04.00
«Баскетбол»
03.25 Новости 0+

Четверг

06.00, 09.00, 11.35,
15.05, 17.30, 22.30
Новости (16+)
06.05, 18.45, 21.45,
00.55 «Все на Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
09.25 «Игры Титанов»
10.20 «Профессиональный бокс»
12.00 «Есть тема!»
13.00 «Американский
футбол».
14.00, 15.10 Х/ф «Изо
всех сил»
16.00, 17.35 Х/ф «Белый шквал»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.35 Х/ф «Никогда
не сдавайся»
01.30 «Смешанные
единоборства»

Пятница

06.00, 09.00, 11.35,

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

15.05 Новости (16+)
06.05, 16.35, 19.00,
21.45 «Все на Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
09.25 «Игры Титанов»
10.20 «Профессиональный бокс»
12.00 «Есть тема!»
13.00 «Американский
футбол»
14.00, 15.10 Х/ф
«Ниндзя»
15.55, 00.50 «Смешанные единоборства»
16.55 «Мини-футбол»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.25 «Футбол»
00.30 «Точная ставка» (16+)

Суббота

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 09.05, 13.15,
16.00 Новости (16+)
07.05, 13.20, 16.05,
18.05, 22.00, 00.45
«Все на Матч!»
09.10 Х/ф «Изо всех
сил»

11.05 Х/ф «Молодой
мастер»
13.55, 18.30, 22.40
«Футбол»
16.55 «ФОРМУЛА-1»
01.30 «Гандбол»
02.55 «Конькобежный
спорт»

Воскресенье

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович.
06.30 «Хоккей». НХЛ.
09.00, 09.35, 13.15,
16.00 Новости (16+)
09.05, 13.20, 16.05,
19.00, 00.45 «Все на
Матч!»
09.40 Х/ф «Ниндзя»
11.30 Х/ф «Новый
кулак ярости»
13.55, 19.25, 22.40
«Футбол»
16.45, 04.45 «Формула-1»
21.30 После футбола
01.30 «Гандбол»
02.55 «Конькобежный
спорт»
03.25 Новости 0+
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12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
05.00, 09.25 «Доброе 17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Юморина-2021»
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново- 23.00 «Веселья час»
00.50 Х/ф «Смягчающие
сти (16+)
обстоятельства»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 02.25 «Модный
НТВ
приговор» (6+)
12.15, 16.35 «Время по- 05.00 Т/с «Мухтар. Новый
кажет»
след»
15.15 «Горячий лед».
06.30 «Утро». Самое луч18.00 Вечерние новости шее. (16+)
18.40 «Человек и закон» 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.45 «Поле чудес»
19.00 Сегодня
21.00 «Время»
08.25 «Простые секре21.30 Т/с «Голос»
ты». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 09.00 Д/с «Мои универ00.35 «Мир глазами груп- ситеты»
пы Radiohead»
10.25 «ЧП». Расследование. (16+)
РОССИЯ
11.00 Т/с «Морские дьяво05.00, 09.30 «Утро Рос- лы. Смерч. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное просии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве- исшествие
14.00 Место встречи
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» 16.25 «ДНК». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая
Вести
11.30 «Судьба человека» точка»

ПЕРВЫЙ

21.20 Т/с «По ту сторону
смерти»
23.40 «Своя правда»
01.20 Квартирный вопрос

РенТВ

05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
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, 04.20 «Невероятно
интересные истории»
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время»
22.05 Х/ф «Отмель»
23.45 Х/ф «Капкан»
01.25 Х/ф «Пункт назначения 5»

ОТР

06.00, 17.30, 01.55 Д/ф

«Легенды русского балета»
06.25, 17.00 «Сделано с
умом»
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «То», что задело»
10.30 Х/ф «Перед рассветом»
12.00 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 ОТРажение-3
21.00 «Моя история»
21.40 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
23.55 «Имею право!»
00.25 Х/ф «Мой папа - барышников»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Московский государственный университет. (12+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Катастрофы

древнего мира»
08.35 «Илья Репин».
08.45 «Легенды мирового
кино»
09.10 Т/с «Симфонический Роман»
10.20 Х/ф «Насреддин в
бухаре»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.20 Д/ф «Приключения
аристотеля в москве»
17.05 «Л.Зайцева. Острова. (12+)
17.50, 00.45 «Симфонические оркестры мира»
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Испытание
верности»
22.40 «2 Верник 2». (6+)
23.50 Д/ф «Юбилейный
год»
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Суббота
ПЕРВЫЙ

05.15 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «К 75-летию Патриарха Кирилла»
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами
Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед».
Гран-при- 2021
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 Т/с «Ледниковый
период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед».
Гран-при. 2021
00.20 «Вечерний
Unplugged»

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 Большое интервью Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла (0+)
12.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая
женщина»
01.05 Х/ф «Украденное
счастье»

НТВ

05.25 Х/ф «Погоня за
шедевром»
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим». (0+)
08.50 «Поедем», поедим! (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» ».
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...»
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14.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу
монстра»
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон».
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная
пилорама»
0 0 . 3 5 « К в а рт и р н и к
НТВ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.15 Х/ф «Мэверик»
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
12.05 «Военная тайна»
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный
спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные
списки»
17.10 Х/ф «Путешествие к центру земли»

19.00 Х/ф «Путешествие
2: таинственный остров»
20.50 Х/ф «Геракл»
22.45 Х/ф «Помпеи»
00.40 Х/ф «Вампирша»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки»
07.25 «Фигура речи»
07.50, 20.20 «Вспомнить
всё»
08.20, 16.00 «Календарь» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05 Х/ф «Мой
папа - барышников»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.25 Д/ф «Легенды русского балета»
12.50, 13.05 Х/ф «Плащ
казановы»
16.40 Д/ф «Золотая серия России»
17.00 «Сделано с умом»
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30, 04.35 «Домашние
животные»
19.05, 05.05 «ОТРаже-

ние»
19.55 «Очень личное»
20.50 Т/с «С адовое
кольцо»
22.35 Х/ф «Последнее
метро»
00.55 Х/ф «Римская весна миссис стоун»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.45 М/ф. (12+)
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома»
09.10 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.40 Х/ф «Испытание
верности»
11.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный
отбор». (6+)
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без паспорта»
15.40 Д/ф «Юбилейный
год»
16.35 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи
эмиля брагинского»
17.45 Х/ф «Вокзал для
двоих»
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора»
23.00 «Cпектаклm «Медея»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй», гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН»
15.00 «60 лучших». К
юбилею Клуба Веселых
и Находчивых. (16+)
17.35 «Две звезды».
Отцы и дети» (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тобол»
00.05 «Тур де Франс»

РОССИЯ

05.25, 03.10 Х/ф «Муж
счастливой женщины»
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время».
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. Продолжение»
18.40 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Он, она и я»

НТВ

05.00 Т/с «Схватка»
06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар!» Возвращение. (16+)
23.00 «Звезды с ошлись». (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
06.30 Х/ф «Огонь из
преисподней»
08.25 Х/ф «Приказано
уничтожить»
11.05 Х/ф «13-й воин»
13.05 Х/ф «Время»
15.10 Х/ф «Путешествие к центру земли»
17.00 Х/ф «Путешествие 2: таинственный
остров»
18.50 Х/ф «Ученик чародея»
21.00 Х/ф «Президент
Линкольн: охотник на
вампиров»
23.00 «Добров в эфире»
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая

страна» (12+)
06.55, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки»
07.25 «Моя история»
08.05 «От прав к возможностям» (12+)
08.20, 16.00 «Календарь» (12+)
09.00, 14.35 «Среда
обитания» (12+)
09.20, 18.00 «Активная
среда» (12+)
0 9 . 5 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
10.15, 16.40, 04.10 Д/ф
«Золотая серия России»
10.30, 11.05, 20.50 Т/с
«Садовое кольцо»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.25, 13.05 Х/ф «Забытая мел одия для
флейты»
17.00 «Сделано с умом»
18.30 «Домашние животные»
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное»
20.20 «Вспомнить всё»

22.45 Х/ф «Римская весна миссис стоун»
00.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец и вождь»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
07.05, 02.40 М/ф. (12+)
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома»
09.40 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.20 Х/ф «Вокзал для
двоих»
12.35 «Письма из провинции».
13.00, 01.15 «Диалоги о
животных». (12+)
13.45 «Невский ковчег».
Теория невозможного.
14.15 «Игра в бисер»
15.00 «Искусство» - детям». (12+)
16.30 «Картина мира».
17.10 «Романтика романса». (12+)
18.05 Д/ф «Эпоха никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тишина»
23.30 «Вечер современной хореографии в театре «Ковент-Гарден».
01.55 «Покаяние» атамана Анненкова»

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

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

Понедельник

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
06.55 М/ф «Человекпаук. Через вселенные»
09.00 «Элвин и бурундуки»
10.45 «Элвин и бурундуки-2»
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
14.15 Х/ф «Красавица и
чудовище»
16.45 Х/ф «Родком»
20.00 «Форт Боярд»
22.00 «Форт Боярд».
Дайджест» (16+)
00.00 «Кино в деталях»

Вторник

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух
свободы»
08.00, 18.30 Х/ф «Родком»
09.00 «Уральские пельмени»
09.10 «Элвин и бурундуки-2»
10.55 Х/ф «Элвин и бу-

8

рундуки-3»
12.40 Т/с «Дылды»
20.00 «Полный блэкаут»
22.20 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
00.35 Х/ф «Без компромиссов»

Среда

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух
свободы»
08.00, 18.30 Х/ф «Родком»
09.00 «Уральские пельмени»
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
11.25 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
13.45 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «8 подруг
оушена»
22.15 Х/ф «Золото дураков»
00.35 Х/ф «Охотники за
разумом»

Четверг

06.00, 05.50 «Ералаш»

СТС

пельменей» (16+)
06.15 М/с «Три кота»
21.00 Х/ф «(Не)Идеаль07.05 М/с «Спирит. Дух ный мужчина»
свободы»
22.45 Х/ф «Миллиард»
08.00, 18.30 Х/ф «Род- 00.50 Х/ф «Безумно боком»
гатые азиаты»
09.00 Х/ф «Кейт и лео» 02.55 Х/ф «Кейт и лео»
11.20 Х/ф «Золото дуСуббота
раков»
06.00, 05.50 «Ералаш»
13.40 Т/с «Дылды»
06.05 М/с «Фиксики»
20.00 Х/ф «Полтора
06.25 М/ф «Бременские
шпиона»
музыканты»
22.05 Х/ф «Шпион по
06.45 М/с «Три кота»
соседству»
07.35 М/с «Спирит. Дух
00.00 «Купите это несвободы»
медленно!» Игровое
08.00 М/с «Лекс и плу.
шоу (16+)
Космические таксисты»
Пятница
08.25, 12.40 Шоу
06.00, 05.50 «Ералаш» «Уральских пельменей»
06.15 М/с «Три кота»
09.00 «Просто кухня»
07.05 М/с «Спирит. Дух 10.00 «Купите это несвободы»
медленно!» (16+)
08.00 Х/ф «Родком»
11.05 «Суперлига»
09.00 «Уральские пель- 13.40 Х/ф «Человекмени»
паук. Возвращение до09.25 Х/ф «Герой супер- мой»
маркета»
16.20 Х/ф «Человек-па11.15 Х/ф «Шпион по ук. Вдали от дома»
соседству»
18.55 М/ф «Зверопо13.05 Шоу «Уральских лис»
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21.00 Х/ф «Мулан»
23.15 Х/ф «8 подруг
оушена»
01.25 Х/ф «Отель мумбаи. Противостояние»

Воскресенье

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «По следам
бременских музыкантов»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле»
10.00 Х/ф «(Не)Идеальный мужчина»
11.45 М/ф «Зверополис»
13.55 «Полный блэкаут»
15.00 «Форт Боярд»
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и
шпионаж»
20.35 Х/ф «Убийство в
восточном экспрессе»
22.55 Х/ф «Полтора
шпиона»
01.00 Х/ф «Бойцовская
семейка»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
06.15, 09.25, 13.25 Х/ф
«Немедленное реагирование»
08.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Х/ф «Филин»
19.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 «Известия»
05.30 Х/ф «Тихая охота.
Файф-о-клок у маргариты»

07.05 Х/ф «Тихая охота»
08.55 «Знание» - сила»
09.25 Х/ф «Тихая охота»
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.40 Т/с «Пропавший без
вести»
17.45 Х/ф «Филин»
19.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка»

19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка.»

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 «Известия»
05.35 Х/ф «Тихая охота»
08.35 День ангела (0+)
10.05 Х/ф «Тихая охота»
13.25 Т/с «Пропавший без
Среда
вести»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 17.45 Х/ф «Филин»
00.00, 03.15 «Известия»
19.25 Т/с «След»
05.25 Х/ф «Тихая охота»
23.10 Х/ф «Великолепная
12.55 «Знание» - сила»
пятёрка-4»
13.25 Т/с «Пропавший без 00.30 Т/с «След»
вести»
01.15 Х/ф «Прокурорская
17.45 Х/ф «Филин»
проверка»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Тихая охота»
13.25 Т/с «Пропавший без
вести»
17.20 Х/ф «Филин»
20.40 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «Детективы»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
06.00 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4.»
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 «Провинциал»
18.15 Т/с «След все включено»

19.05 Т/с «След временный работник»
19.55 Т/с «След оказался
он живой»
20.45 Т/с «След змея подколодная»
21.35 Т/с «След бывший»
22.20 Т/с «След я всегда
с тобой»
23.15 Т/с «След гарденмарины»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний
мент-2»

Воскресенье

05.00, 02.40 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей.
07.20, 23.10 Х/ф «Поезд
на север»
11.05 «Аз воздам».
14.55 Х/ф «Специалист»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Солдат Иван
бровкин»
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид харитонов. Отвергнутый кумир»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40, 05.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Московские тайны»
16.55 «90-е». Бог простит?» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «С/р «Украина».
23.05 «Знак качества»
00.35, 02.55 «Петровка»,
38 (16+)

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван бровкин
на целине»
10.40, 04.40 «Короли
эпизода». Евгений Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40, 05.20 «Мой герой»

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Московские тайны»
16.55 «90-е». Лонго против Грабового» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «Закон и порядок»
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот»
00.35, 02.55 «Петровка», 38 (16+)
00.55 «Прощание». Андрей Краско» (16+)

Среда

06.00 «Настроение»
08.15 «Д ок тор И...»
(16+)
08.50 Х/ф «Схватка в
пурге»
10.40, 04.40 Д/ф «Семён фарада. Непутёвый
кумир»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40, 05.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Московские тайны»
16.55 «90-е». Шуба»
(16+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «Хватит слухов!»
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23.05 «Прощание». Георгий Данелия» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка», 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
(16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из
амстердама»
10.40, 04.45 Д/ф «Марга р и та н аз а р о ва и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40, 05.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Московские тайны»
16.55 «90-е». Залётные «звёзды» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «10 самых...»
Годы вам к лицу» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. От Сумы и от
тюрьмы...»
00.35, 03.00 «Петровка», 38 (16+)
00.55 «90-е». Профессия - киллер» (16+)

Пятница

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с
«Я знаю твои секреты»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы»
18.10, 05.35 Т/с «Я иду
тебя искать»
20.00 Х/ф «Вера больше не верит»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Восток - дело
тонкое»
01.45 Х/ф «Туз»

Суббота

07.35 Православная
энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни»
08.40 Х/ф «Огонь, вода
и... Медные трубы»
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сынок»
17.10 Х/ф «Заговор не-

бес»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
23.55 «90-е». Деньги исчезают в полночь» (16+)
00.50 «Удар властью».
01.30 «С/р «Украина».

Воскресенье

06.20 «10 самых...»
Годы вам к лицу» (16+)
06.55 Концерт «Молодости нашей нет конца!»
08.05 Х/ф «Вера больше не верит»
10.00 «Знак качества»
10.50 «Страна чудес»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание». Николай Рыбников и Алла
Ларионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина
легкоступова. На чужом
несчастье»
16.50 «Приговор». Михаил Ефремов» (16+)
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы»
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона души»
01.20 «Петровка», 38
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