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Переписи: из прошлого в будущее

Первая в нашей стране перепись населения прошла 9 февраля 1897 года на всей территории Российской Империи.
Все жители ответили на вопросы о своем проживании, сословии,
вероисповедании и роде занятий. Император Николай II в графе «Род
деятельности» переписного листа указал: «Хозяин земли русской»,
а в графе «Побочные занятия» — «Землевладелец».
Сейчас материалы той переписи — единственный достоверный
источник статистической информации о России конца XIX в. Мы знаем,
например, что в России в то время проживало 125,7 млн человек.
Данные переписи обрабатывали более восьми лет, итоги опубликовали в 117 томах.
У той переписи было существенное отличие от современных:
каждый респондент указывал свое имя и даже прозвище. После
обработки данных переписные листы должны были уничтожить, но
так поступили не во всех губерниях. Войны и революции помешали
выполнить приказ и часть переписных листов позже нашли в архивах.
Из этих уникальных документов мы можем многое узнать о своих
предках, живших в 1897 году. Информация из переписных листов
ценна для историков и специалистов, которые занимаются восстановлением родословных.
Уже в XX веке все переписи были деперсонифицированы и для
родословных не годятся. Статистики собирали обезличенные данные,

а переписные листы уничтожались сразу после публикации результатов переписи.
Обезличенной будет и цифровая Всероссийская перепись населения 2020 года.
Согласно закону «О Всероссийской переписи населения» сведения о населении, содержащиеся в переписных листах, являются
информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению
или распространению и используются только в целях формирования
официальной статистической информации.
Эксперт в области генеалогических исследований Юлия Новожилова: «Как хорошо, что переписи населения продолжают проводиться.
Очень хотелось бы, чтобы переписные листы были похожи на карточки
1897 года. Пусть их не уничтожают после обработки, а засекретят на
100–200 лет, и через пару столетий люди, интересующиеся историей
своей семьи, смогут зайти в архивно-информационную систему,
узнать подробности о составе семьи и профессии своих предков —
нас с вами».
Тем не менее, данные переписи 2020 года не помогут нашим
потомкам в составлении родословных, зато будут полезны для
планирования будущего каждого жителя нашей страны на ближайшие 10 лет.

Вниманию жителей района

Расписание движения
общественного транспорта

По городу с 7 до 9 и с 17 до 19 часов.
По пригороду: г. Приморско-Ахтарск –
п. Ахтарский
г. Приморско-Ахтарск: 6-20, 10-00, 11-45,
17-30, 18-15
п. Ахтарский: 7-10, 7-20, 10-30, 13-35, 18-20
г. Приморско-Ахтарск – ст. Бородинская х. Морозовский
г. Приморско-Ахтарск: 6-20, 17-20
х. Морозовский: 7-10, 18-10
ст. Бородинская: 7-25, 18-25
г. Приморско-Ахтарск – ст. Степная:
г. Приморско-Ахтарск: 18-15
ст. Степная: 6-20

г. Приморско-Ахтарск –
х. Новонекрасовский
г. Приморско-Ахтарск: 6-10, 18-00
х. Новонекрасовский: 7-00, 18-45
г. Приморско-Ахтарск – ст. Ольгинская
г. Приморско-Ахтарск: 11-45, 18-15
ст. Ольгинская: 6-50, 7-10, 13-15
г. Приморско-Ахтарск – ст. Приазовская
г. Приморско-Ахтарск: 11-45
ст. Приазовская: 6-55, 13-00
г. Приморско-Ахтарск – ст. Бриньковская
г. Приморско-Ахтарск: 7-45, 18-10
ст. Бриньковская: 8-40
г. Приморско-Ахтарск – х. Свободный

г. Приморско-Ахтарск: 6-20, 17-30
х. Свободный: 7-00, 18-10
г. Приморско-Ахтарск – х. Садки
г. Приморско-Ахтарск: 6-15, 18-00
х. Садки ч\з Огородный: 6-45, 18-30
г. Приморско-Ахтарск – п. Приморский
г. Приморско-Ахтарск (автостанция): 7-35
г. Приморско-Ахтарск (муз. школа): 17-25
п. Приморский (больница): 8-25
п. Приморский (центр): 17-45
Администрация
Приморско-Ахтарского
городского поселения.

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

АТВ
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+9
+11

763-759
6 м/с СЗ

+9
+11

769-762
8 м/с СЗ

Вторник
21 апреля

Среда
22 апреля

Четверг
23 апреля

+7
+13

+6
+8

+6
+9

+6
+11

771-764
5 м/с ЮЗ

762-756
9 м/с ЮЗ

764-760
6 м/с С

762-758
12 м/с ЮЗ

Пятница
24 апреля
+5
+10

765-761
8 м/с СЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 15 апреля 2020 года.
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Весенние заботы

Завершается сев яровых культур

В хозяйствах района завершается сев яровых культур. При
плане 33,3 тыс. га посеяно 27,3
тыс., т.е. 82 %.
Ранний яровой сев проведен на
площади 7,6 тыс. га, сюда вошли
такие культуры, как: яровой ячмень, овес, горох. Следом начался
сев яровых, посеяно: сахарной
свеклы – на площади 4,2 тыс. га,
подсолнечника - на площади 9,3
тыс. га, кукурузы на зерно – 6,1
тыс. га.
Кроме посевных работ на озимых полях ведется химпрополка,
обработка против болезней и
вредителей.
Большую озабоченность у
сельхозтоваропроизводителей
на сегодняшний день вызывает состояние озимой пшеницы.
Продолжительный период без
осадков(дождей нет с конца февраля), а также многократные заморозки, особенно в период выхода пшеницы в трубку, ведет к
усыханию растений, сбрасыванию
количества продуктивных стеблей,
т.к. растение пшеницы пытается
выжить в сложных метеорологических условиях.
Все необходимые работы по
уходу за растениями на озимом
поле проведены с осени и в настоящее время ведутся в оптимальные
агротехнические сроки, но дефицит
влаги, что уже понятно сейчас, скажется на урожайности самой важной в сельском хозяйстве культуры.

Кроме полевых работ ведется обработка деревьев в садах против болезней и вредителей.
Прошедшие заморозки повлияли на урожайность и здесь, пострадали ранние сорта яблок, алыча,
персик. До сих пор неустойчивый температурный режим ставит под угрозу и другие фруктовые
культуры.
Уже посажены и посеяны овощные культуры: картофель, редис, свекла столовая, капуста,
морковь. В закрытом грунте получен первый урожай редиса, огурцов, готова к реализации рассада овощных культур.
Все рабочие процессы в сельском хозяйстве района шли и идут бесперебойно, в оптимальные
агросроки. Условия пандемии никак не повлияли на работу сельхозтоваропроизводителей нашего
района. Выращивание сельскохозяйственных культур и получение урожая является основой экономической безопасности страны.
На местах с работниками хозяйств проведены инструктажи по соблюдению санитарной безопасности, скопление людей исключается, принимаются все необходимые и исчерпывающие меры
для предотвращения распространения коронавируса среди сельского населения.
По материалам администрации района.

Благоустройство

Более 1000 сосен
украсят Приморско-Ахтарск

При поддержке администрации Краснодарского края и министерства дорожного хозяйства, в Приморско-Ахтарске продолжается высадка крымской сосны.
Масштабное озеленение ценными саженцами въезда в город началось в конце
февраля, затем сосны были высажены в районе Развилки. Сегодня ими украшают
въезд в город со стороны бородинской трассы. Всего, в рамках проекта благоустройства, в районной столице планируется высадить около тысячи саженцев крымской
сосны!

Они сражались за Родину
Большой и славный юбилей

Бессменный знаменосец

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны, старейшему казаку Приморско-Ахтарского районного казачьего общества Виктору Акимовичу Мартыненко исполнилось 95 лет.
Его называют храбрый воин, бравый
казак. А еще Виктор Акимович бессменный
знаменосец на парадах Победы в нашем
городе. Его узнают среди сотни участников
– в выцветшей уже от времени солдатской
гимнастерке, в которой прошел всю войну,
с отливающими на солнце боевыми наградами: орденами Славы, Красной звезды,
Отечественной войны и главной солдатской медалью «За отвагу», старшина
саперного батальона Виктор Мартыненко
9 Мая, несмотря на солидный возраст, возглавляет колонну ветеранов, крепко держа
в руке Красное Знамя Победы.
Когда началась война, Виктору Мартыненко только исполнилось шестнадцать.
Всю войну прошел сапером. Когда разминировали подступы к Берлину, получил
тяжелое ранение руки. В госпитале, в
Актюбинске, врачам пришлось ее ампутировать до самого плеча. В июне 45-го
вернулся в родную станицу Нижнебаканскую инвалидом.

.. Из потомственных военных наш герой.
Дед Андрей в станице Пластуновской был
казачьим атаманом, отец Аким Андреевич
— кадровым военным. Погиб полковник
Мартыненко в Великую Отечественную под
Харьковом. И все его пятеро сыновей воевали
на фронте. Старшие двое тоже отдали свои
жизни за Родину: Алексей — капитан танкового батальона — погиб
в первые месяцы войны, а потом Василий - командир артдивизиона.
Матери — Доре Хрисантовне- военврачу эвакогоспиталя в Казахста-

не, о гибели мужа и двух сыновей стало
известно только после возвращения на
родную Кубань. Младшие два брата Виктора Акимовича тоже ветераны Великой
Отечественной.

Без малого семь десятков лет живет ветеран войны В.А. Мартыненко
в Приморско-Ахтарске. С начала
возрождения казачества вступил в
Приморско-Ахтарское РКО, много лет
возглавлял совет стариков районного
казачьего общества.
Ветеран любит встречаться с молодежью, часто бывает у казачат в гостях
- в школах, в кадетском корпусе. И
бывалые казаки с уважением относятся
к Виктору Акимовичу, часто приходят к
нему за советом.
Много поздравлений сегодня, в день
большого и славного юбилея, прозвучит в адрес одного из старейших
ветеранов Великой Отечественной
войны и ветерана казачества нашего
края и района. И много будет пожеланий уважаемому и дорогому человеку,
а самое главное, Виктору Акимовичу
будут говорить «СПАСИБО!» за Победу,
за жизнь, за мирное небо над нашими
головами.

Многая лета вам, дорогой Виктор Акимович! Вы — живая и священная память о Великой народной войне, в
которой вы — Победители!
Ольга Покос.

Предприниматели помогают нуждающимся
По инициативе главы муниципалитета Максима Бондаренко в районе создан фонд помощи семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Огромная благодарность предпринимателям, которые в трудную минуту не бросают своих земляков: Владимиру Козлову, Ольге
Манжула, Эльнуру Гасымову, Ольге Тимошенко, Евгению Титову, Валерию Топольян, руководителям предпрриятия «Ахтарские напитки.
Фирменные магазины Приморско-Ахтарского пивзавода»,
Уже в течение нескольких дней семьям доставляются продуктовые наборы.
Если вы знаете жителей, которые нуждаются в помощи, звоните по телефону: 8(86143) 3-08-62.

Школьники обучаются дистанционно
На основании письма министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2020 года № СК-150.03 «Об усилении
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», руководствуясь постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции(
2019-nCoV)», с 13 апреля 2020 года во всех школах района для учащихся с 1 по 11 класс организовано электронное обучение
и обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Телефоны "горячей линии" по организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий и электронного
обучения:
"Горячая линия" управления образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, ответственное
лицо - заместитель начальника управления образования Давиденко Елена Михайловна - 8-918-060-19-67.
"Горячие линии министерства" по организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий и электронного обучения для общеобразовательных организаций: 8-961-581-90-68; 8(861) 298-25-91.
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недвижимость
Продам жилой дом 40 м,
участок 6 соток, г. Приморско-Ахтарск, остановка «Радуга», на выезде из города,
свет, вода, дорога, забор,
внутри требует косметического ремонта, подходит
для круглогодичного проживания и регистрации, цена
550.000 руб, торг.
Т. 8-921-959-75-43.
Продается блочный дом по
ул. Советская, 4/1 (40 кв.м,
участок 3 сотки, кадастровая стоимость 1,7 мл.н.р.).
Также продается базовое
прогулочное кресло-коляска
с ручным приводом , в т.ч.
для детей-инвалидов.
Т. 8-960-47-20-976,
8-960-48-34-394.
Продается 1,5 этажный кирпичный дом 131 кв.м. по
ул. Фестивальной (1 поле
МСО). Все удобства, плиты-перекрытия, триколор,
интернет, гараж в доме.
З/у 6 соток. Цена 5,9 млн.
рублей. Торг. Собственник.
Т. 8-918-361-65-36.
В ст. Бородинской продается или сдается газифицированный дом по адресу: ул.
Победы, 20.
Т. 8-918-266-06-57.
Продается 3-комнатная
квартира на 3 этаже по ул.
50 лет Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.
В ст. Бородинской продается или сдается газифицированный дом по адресу: ул.
Победы, 20.
Т. 8-918-266-06-57.
Продам земельный участок
в с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хкомнатную квартиру в 4-м МКР. 5 этаж

кирпичного дома, площадь
50 кв.м., без ремонта. Две
комнаты смежные. Цена:
1,3 млн.руб.
Т. 8-928-25-84-884.
Продается 2-хкомнатная
квартира по ул. Промышленная, 17. 2-й этаж, 51,5
кв.м., индивидуальное отопление, с ремонтом и мебелью. Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.
Продается земельный участок 6 соток на 1-м поле
МСО по ул. Озёрная, 16.
Свет, вода по меже. До
газа 70 м. В собственности.
Цена: 550 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается земельный участок 8 соток на 2-м поле
МСО по ул. Бульвар Российский. В собственности.
Цена: 400 тыс.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам земельный участок по ул. Мира. 7 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции».
Цена: 1 млн. 600 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам земельный участок, пересечение улицы
Мира и Суворова, 6 соток,
собственность, назначение
под индивидуальное жилое
строительство и строительство гостевых домов, в районе «Венеции».
Цена: 1 млн. 200 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хкомнатную квартиру по ул.Набережная, 134.
5 этаж кирпичного дома,
площадь 55 кв.м. Две комнаты смежные. Состояние
обычное. Цена: 1,8 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продаются 2 земельных

участка по 8 соток на 2-м
поле МСО В собственности.
Цена: 400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам 3-хкомнатную квартиру по ул.Первомайская,
77. 3 этаж 5-этажного
дома, площадь 56 кв.м. Без
ремонта.
Цена: 2,1 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продается нежилое помещение свободного назначения (гараж, магазин)
площадью 20 кв.м.
Цена: 290 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается в 4-МКР гараж под а/м «Газель» или
«Джип». Цена: 190 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается 2-комнатная
квартира в Авиагородке.
Расположение – бабочка,
хорошее техническое состояние, санузел совмещен,
ванная – кафель, балкон
застеклен. Кухня с мебелью.
Т. 8-918-463-65-33.
Продается в пос. Ахтарском
газифицированный кирпичный дом 72 кв.м. со всеми
удобствами. Земельный
участок 18 соток. Обращаться по адресу: пос.Ахтарский, ул.50 лет Октября,41.
Т. 8-902-40-31-777.
Продается земельный участок 8 соток на 2 поле МСО.
Фундамент. Проект. Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.
Продается домовладение в
центре по ул.Островского,
47/1 ( 56 кв.м). Во дворе
кирпичный домик с газом
6х5 м. Земельный участок
2,76 сотки. Сад. Центральная канализация.
Т. 8-918-124-88-16.

разное
Продаются новые велюровые платья р. 56 и р. 58
(синее и черное), красный
костюм б/у р. 56 и 4-конфорочная газовая плита.
Т. 8-960-481-98-20.

УСЛУГИ
Вывезу мусор.
Спилю деревья.
Т. 8-961-50-42-986.

куплю
Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, хромовые и
яловые сапоги т.п.
Т. 8-900-280-19-67.
стоимость
12 рублей кв. см

Требуются
Требуются водитель
самосвала, разнорабочий, продавец стройматериалов со знанием
«1С» и «Касса».
Т. 8-918-248-6-180.

УСЛУГИ
25 лет на рынке услуг.
Облицовка: кафель,
мозаика, камень,
МДФ, пластик, дерево.
Шпатлевка,обои, окраска, выравнивание полов, ламинат и другие
половые покрытия, декоративная штукатурка.
Т. 8-918-690-20-21.
Продаются
пчелосемьи.
Т. 8-928-40-84-010.

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка»,
«Кубань». Доставка
по району бесплатреклама
но.
Т. 8-918-082-999-6.
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Светлая память

ПФР информирует

Дорога длиною в прожитую жизнь...

«У него добрые, излучающие особую теплоту глаза, и голос мягкий, доверительный»… Кажется совсем недавно писалось в очерке
о Киме Хазретовиче Нехай в честь его 50-летнего юбилея. А прошло
уже 14 лет. И очень горько и больно сознавать, что столько лет Кима
Хазретовича нет с нами. Два дня назад, 17 апреля, Ким Хазретович
Нехай, в солнечный весенний день, принимал бы многочисленные
поздравления с очередным днем рождения.
Ему исполнилось бы 64 года. Да, всего, как
говорят, каких-то шестьдесят с гаком. Еще
столько лет жизни впереди. Но… Трагическая судьба распорядилась по-своему.
Нельзя забыть то горестное утро – 19
октября 2006 года, когда пришла ошеломившая всех жуткая весть: трагически погиб Ким
Хазретович Нехай - Почетный гражданин
города Приморско-Ахтарска, депутат Законодательного Собрания края, генеральный
директор «Краснодаравтодора», так много
сделавший для Приморско-Ахтарского района, Тюмени, родной Адыгеи, Кубани, многих
и многих людей, оставивший навсегда добрый след и светлую память о себе.
В упомянутом выше очерке "Счастливые
дороги Кима Нехай" последние строки были
об охоте, что это настоящее его хобби и
страсть. Он увлекся охотой, когда работал в
Тюмени. «И сейчас, каждый отпуск, несмотря
на большие расстояния, еду в бескрайние
сибирские леса, чтобы от души поохотиться», - говорил он.
И в тот трагический октябрь снова уехал
в Тюмень, чтобы провести отпуск в дорогих
сердцу местах. Здесь, в далеком от Кубани
и Адыгеи крае, куда Ким приехал сразу после окончания дорожного
техникума, совсем юным парнишкой, одетым в подаренное братом
пальто, начался его трудовой путь. Здесь, в мало обжитом еще
крае, молодой дорожный мастер проложил свою первую дорогу. В
Тюмени было положено начало тысячам километров счастливых
дорог Кима Нехай. И тогда, в скорбное октябрьское утро, никак не
хотелось верить той вести, что именно здесь, на одной из тюменских лесных дорог, трагически оборвалась его жизненная дорога.
… Прошло всего пятнадцать лет, как К.Х. Нехай вернулся из
Тюмени на Кубань и связал свою жизнь с нашим городом и районом.
И за такой короткий срок Ким Хазретович, как будто чувствовал,
что рано уйдет из жизни, столько сделал для их развития и улучшения жизни своих земляков, как он называл приморскоахтарцев.
Наверное, нет в районе человека, кто не знал бы о Киме Хазретовиче Нехай. О нем искренне говорили: что таких депутатов у
нас не было и вряд ли будет. Этот беспокойный, незаурядный во
всем человек постоянно жил делами и заботами ставшего родным

района, края, особо уважаемых коллег-дорожников, созданного
им предприятия «АНТ». Несмотря на огромную занятость, он жил
проблемами и чаяниями простых людей. Близко принимал к своему
добрейшему, открытому всем сердцу жизненные невзгоды и беды
каждого человека. И всем старался прийти на помощь, протянуть
дружескую руку. Он, как щедрое на тепло солнце, старался обогреть всех. Всеми своими делами и поступками. Ким Хазретович спешил жить.
Жить достойно, с людьми и для людей,
чем заслужил их искреннее уважение
и огромное доверие. И это было самой
большой наградой для него.
Руководителем Ким Нехай тоже был
особенным. Какую бы должность он ни
занимал, в нем органично сочетались
деловые и человеческие качества, и эти
качества ценились всеми. Он столько
сделал для становления и развития
"АНТа". И, став главным дорожником
Краснодарского края, К.Х. Нехай все
свои знания, умения, богатейший опыт
высококвалифицированного специалиста своей отрасли отдавал дорожному
строительству, прокладывая надежные
пути в будущее Кубани. И в том, что
сегодняшние дороги нашего края – одни
из лучших в стране – несомненная заслуга К.Х. Нехай, бывшего генерального
директора «Краснодаравтодора», заслуженного дорожника Кубани и России.
Ким Хазретович Нехай… Заботливый
муж, безмерно любящий своих дочерей
отец, счастливый дед. И друга не было
лучше и преданней его.
…Он ушел из жизни на самом взлете, в самом расцвете лет,
профессиональных и деловых качеств. Он ушел из жизни внезапно,
оставив столько незавершенных дел, планов, задумок. Он ушел,
осиротив свою семью, родных, близких, друзей, коллег. Осиротел
и наш район.
…Внезапно оборвалась дорога Нехай К.Х. Дорога длиною в
прожитую им жизнь.
«Скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет
и посмотрели косо вслед. Или незримый прочный след в чужой
душе на много лет?», - написал поэт Леонид Мартынов. Неизгладимый добрый след оставил в жизни многих и многих людей
Ким Хазретович.
Вспомним добрым душевным словом Кима Хазретовича Нехай.
Он навсегда останется в наших сердцах, в сердцах всех, кто его
знал и помнит.
Ольга ПОКОС.

«Прямая линия с населением»
В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району 21
апреля 2020 года состоится «Прямая линия с населением» в
телефонном режиме.
Правоохранители проконсультируют граждан по следующим
вопросам:
- «Вопросы поступления на службу в органы внутренних дел»,
- «Особенности государственной службы в органах внутренних
дел»,
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- «Порядок поступления в образовательные организации системы МВД России»,
- «Рассмотрение обращений граждан в системе МВД Российской
Федерации».
Консультирование граждан состоится 21 апреля 2020 года по
телефону: 8-86143-3-26-76 с 10 до 12 часов.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Семьи получат выплату на детей до трех лет

В соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля
2020 года, российским семьям, имеющим или имевшим право
на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается
дополнительная ежемесячная выплата в размере 5 тысяч
рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в
возрасте до трех лет.
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства
по сертификату уже полностью израсходованы.
Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с
острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из
федерального бюджета, не уменьшает размер материнского
капитала и не учитывается в доходах семьи при определении
права на другие меры социальной помощи.
Подать заявление можно в любое удобное время до 1 октября
2020 года.
Для получения средств достаточно подать заявление через

Личный кабинете на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/
stmt/mzpev/) или через Единый портал государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/395593/1?from=main). Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не
нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае
необходимости. Заявление также принимается в клиентских
службах ПФР.
Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по предварительной записи. Назначить дату
и время посещения клиентской службы можно через электронный
сервис на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/), а также
по номерам call-центра Отделения ПФР по Краснодарскому краю:
8(861)214-28-68, 8(861)251-60-98.
На территории Краснодарского края уже принято 23 537 заявлений на дополнительные ежемесячные выплаты на детей до
3 лет от семей с правом на материнский капитал.

Ежемесячная денежная выплата на детей
в возрасте от трех до семи лет

Он был рассмотрен на внеочередной 36-й сессии ЗСК по
инициативе губернатора и уже вступил в силу.
Законопроект о выплатах на детей от трех до семи лет включительно был принят на сессии первым, в целом и единогласно
с учетом его социальной значимости в рамках реализации Указа
главы государства.
– Президент поставил задачу ускорить выплату на детей от трех
до семи лет. Сегодня мы приняли решение о выплате, и закон края
на 100% поддержан. Хочу поблагодарить вас за это, потому что
люди ждут эти выплаты, и мы начнем осуществлять их раньше.
Это более 5 тыс. рублей в месяц, сразу за полгода – около 30 тыс.
рублей. Это очень нужная финансовая поддержка для этих семей.
Новая мера поддержка охватит более 100 тыс. детей, выплаты
получит около 70 тыс. семей, – сказал губернатор на сессии.
Закон устанавливает ежемесячную денежную выплату, начиная с 1 января 2020 года. Ее размер составляет 50% величины
прожиточного минимума для детей, установленной в крае за
второй квартал года, предшествующего году обращения за вы-

платой. В текущем году это 5319 рублей 50 копеек.Поддержку
получат семьи со среднедушевым доходом не выше величины
прожиточного минимума на душу населения. Сейчас его размер
11107 рублей.
Ежемесячная выплата будет предоставляться на основании
заявления одного из родителей, без предоставления документов
в случае обращения через портал Госуслуг либо с предоставлением только документа, удостоверяющего личность при личной явке
в управление соцзащиты либо МФЦ. Если в семье нескольких
детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка, – отметил в своем выступлении
председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и
соцзащиты населения Николай Петропавловский.
На эти цели предусмотрено 3 млрд 689 млн рублей из федерального бюджета и 1 млрд 165,2 млн рублей из краевого
бюджета. Пособие планируется предоставлять с 1 июня, но за
период с 1 января, то есть в июне кубанцы смогут получить сумму
за шесть месяцев.

Официально

ЖКХ

Соответствующая работа по поручению губернатора началась в краевом
министерстве труда и соцразвития. Об этом говорили на 36 внеочередной
сессии ЗСК.
Глава региона отметил, что президент поставил задачу пересмотреть количество семей, нуждающихся в поддержке до начала распространения вируса
и сейчас.
– В список попадут семьи, где родители потеряли работу в это время. В министерстве соцразвития края уже приступили к пересмотру количества таких
семей. Эта цифра, безусловно, увеличится, – подчеркнул глава края.
Губернатор обратил внимание на то, что предстоит проделать огромную
работу. Нужен вдумчивый, индивидуальный подход к каждой семье, поскольку
определенный процент людей работал не официально, не уплачивая налоги.
– Если человек жил вне закона, как можно ему по закону помочь? Они были
в тени, а сейчас хотят выйти из теневого бизнеса. Нам сложно их посчитать и
учесть, но мы будем это делать, – заключил Вениамин Кондратьев.

– Мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные
коммунальные услуги: газ, электроэнергию,
тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых
отходов, – отметил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин на заседании президиума
координационного совета правительства по
борьбе с коронавирусом.
Кроме того, не будут начисляться пени за
просрочку взносов за капремонт. Такой льготный
период продлится до 1 января 2021 года.

В списки малоимущих семей включат
потерявших работу во время пандемии

Жителям края до конца
года не будут отключать коммунальные
услуги за долги

Пресс-служба администрации Краснодарского края.
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17 апреля - День ветеранов органов внутренних
дел МВД Российской Федерации

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем ветерана органов
внутренних дел Российской Федерации.
Этот праздник – признание заслуг, уважение и глубокая благодарность тем, кто многие годы посвятил служению Отечеству. Это
день тех, кто сохраняет лучшие традиции органов внутренних дел
и передает их молодым сотрудникам.
Благодаря вашим ценным знаниям и накопленному опыту сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
более оперативно и эффективно решают задачи по обеспечению
безопасности граждан. Вы передаете богатый профессиональный

и жизненный опыт молодому поколению, вносите весомый вклад
в его нравственное и патриотическое воспитание.
Спасибо вам за многолетний плодотворный труд и верное
служение Отечеству. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, неиссякаемой энергии, долгих и активных
лет жизни.
Начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник полиции И.В. Шурупов.
Председатель ветеранской организации
при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
полковник милиции в отставке А.В. Очередько.

Славный юбилей

ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ

Совет ветеранов правоохранительных
органов при ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району и Ассоциация ветеранов
боевых действий сердечно поздравляют с
50-летним юбилеем старшего лейтенанта
полиции Василия Михайловича Кравченко.
Василий Михайлович – наш земляк, родился
и вырос в Приморско-Ахтарске. После школы в
мае 1988 года был призван в армию, служил в
пограничных войсках. После окончания учебного
центра пограничных войск КГБ СССР был направлен в пограничный отряд, базирующийся в
приграничном с Афганистаном городе Термез,
Узбекской ССР. Службу приходилось нести в
сложных боевых условиях. Погранотряд неоднократно участвовал в боевых действиях на
территории сопредельного государства Афганистан по ликвидации бандформирований, которые пытались незаконно проникнуть на территорию, подконтрольную правительству
Афганистана. Больше полугода Василий Кравченко выполнял
интернациональный долг по защите границ Афганистана. За
годы службы на границе старшина пограничных войск Кравченко
был награжден грамотой Президиума Верховного Совета СССР,
нагрудным знаком «Воин-интернационалист», медалью «От
благодарного афганского народа», нагрудными знаками «Отличник погранвойск» двух степеней, а также ценным подарком
– наручными часами.
Вернувшись домой, Василий окончил Вознесенский технологический колледж, а в августе 1995 года началась его служба в

отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому
району. Милиционер роты патрульно-постовой
службы, затем - оперуполномоченный отделения
уголовного розыска. В настоящее время старший лейтенант полиции В.М. Кравченко служит
дежурным в изоляторе временного содержания.
Дважды: в 2010 и 2012 г.г. в составе временных
оперативных групп. он выезжал в служебные
командировки в республики Северного Кавказа.
За службу в органах внутренних дел награжден
медалями «За отличие в службе» всех трех степеней, медалью «За службу на Северном Кавказе», медалью «За ратную доблесть», нагрудным
знаком «За верность долгу» и другими наградами.
В.М. Кравченко окончил Адыгейский государственный университет по специальности юриспруденция. Василий Михайлович пользуется
большим уважением среди коллег по службе и руководства отдела. Ему присущи такие замечательные человеческие качества:
порядочность, ответственность за порученное дело и боевое
братство. Старший лейтенант полиции Кравченко принимает
активное участие в ветеранском движении нашей организации и
ассоциации ветеранов боевых действий.
В день юбилея мы желаем вам, уважаемый Василий Михайлович, крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия.
А.В. Очередько, председатель Совета ветеранов
при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
полковник милиции в отставке.

Спасенная жизнь

На помощь пришли полицейские

Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району субботним вечером находились на маршруте
патрулирования. В это время житель одной из станиц ПриморскоАхтарского района почувствовал себя плохо. Некоторое время
назад мужчине было сделано стентирование сердца, и любое
ухудшение самочувствия являлось серьезной проблемой для
него. В городскую больницу его на автомобиле повез сын.
При въезде в город на первом же светофоре движение застопорилось, а впереди еще были светофоры. Мужчина, сидя
на заднем сидении, увидел, что с прилегающей улицы выехала
машина ДПС и остановилась на соседней полосе. Он открыл
окно и обратился к инспекторам госавтоинспекции с просьбой
о помощи — ему становилось все хуже, не хватало воздуха, не-
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обходима была срочная врачебная помощь.
Сотрудники полиции – старший инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Савченко и инспектор ДПС старший лейтенант
полиции Иван Муленко мгновенно оценили ситуацию. Включив
спецсигналы, они устроили "зеленый коридор" и сопроводили автомобиль до центральной районной больницы. На пропускном пункте
ЦРБ охрана издалека услышала звуки сирены и открыла шлагбаум.
Медики вовремя оказали помощь, мужчину спасли. Сотрудники ДПС
фактически приняли участие в спасении больного человека.
Близкие спасенного мужчины до сих пор сильно переживают
случившееся. В настоящее время глава семейства чувствует себя
лучше. Для дальнейшего лечения больного отправили в Ейский
кардиоцентр.
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ЦЗН информирует

Вопросы – ответы

в рамках законодательства о занятости населения
- Режим работы центра занятости
населения в период с 30.03.2020?
- В период с 30 марта 2020 г. центры занятости населения личный прием граждан
не осуществляют.
При снятии режима ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
Краснодарского края и принятии решения
об открытии центров занятости будет вестись личный прием.
- Как в нынешних условиях зарегистрироваться в целях поиска работы?
- Подать заявление за содействием
в поиске подходящей работы самостоятельно граждане могут в личном кабинете
информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий "Работа в
России" (www.trudvsem.ru).
На сайте "Работа в России" (www.
trudvsem.ru) размещены вакансии всех
регионов Российской Федерации. В случае
регистрации в качестве соискателя работы
предоставляется доступ в "Личный кабинет", и имеется возможность создать резюме и файл с дополнительной информацией
о себе. Работодатели, заинтересовавшиеся
резюме, могут непосредственно с портала
"Работа в России" отправлять письма на
электронный адрес соискателя.
- Как можно зарегистрироваться в
качестве безработного?
- Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном кабинете
информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий "Работа в
России" (постановление Правительства РФ
от 8 апреля 2020 г. № 460 "Об утверждении
Временных правил регистрации граждан
в целях поиска подходящей работы и в
качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными").
Гражданину будет предложено 2 варианта подходящей работы (при наличии) и

не позднее 11 дней со дня представления
заявления центром занятости населения
по месту жительства гражданина будет
принято решение о признании его безработным либо об отказе в признании. С пошаговой инструкцией можно ознакомиться
по ссылке https://trudvsem.ru/information/
pages/service_instruction_seeker.
- Как и когда безработный гражданин, уволенный после 1 марта 2020 г.,
сможет получить пособие по безработице в размере 12130 рублей?
- Правительством Российской Федерации готовятся дополнительные меры поддержки безработным гражданам.
- Как и когда безработный гражданин
может пройти повторный прием (перерегистрацию) в центре занятости?
- В период нерабочих дней перерегистрация осуществляется в телефонном
режиме. Специалист центра занятости
связывается с безработным гражданином
по телефону, указанному при обращении, и
назначает следующую дату и время перерегистрации.
При наличии подходящих вариантов
работы гражданину будут выданы направления для прохождения собеседования с
работодателем в дистанционном режиме.
- Как выплачивается пособие по
безработице в период нерабочих дней
гражданам, признанным безработными?
- Несмотря на то, что личный прием
граждан, признанных в установленном порядке безработными, с 30 марта 2020 г. не
осуществляется, пособие перечисляется
на лицевые счета, указанные при обращении, с предварительным уточнением по
телефону специалистами центра занятости информации об отсутствии трудовой
деятельности.
- Какой сегодня размер пособия по
безработице?
- С 30 марта 2020 г. минимальная величина пособия по безработице составляет 1500

рублей, максимальная величина пособия по
безработице - 12130 рублей (постановление
правительства Российской Федерации от
27 марта 2020 г. № 346 "О размерах минимальной и максимальной величин пособия
по безработице на 2020 год").
- Кому положено пособие в максимальном размере (12130 рублей)?
- Гражданам, отработавшим в течение
12 месяцев до обращения в центр занятости не менее полугода (26 или более
недель трудовых отношений) и имеющим
средний размер заработной платы за последние 3 месяца не ниже 16100 рублей.
Срок выплаты максимального размера
пособия – 6 месяцев: в первые три месяца
в размере 75% от их среднего заработка,
но не более 12130 рублей; в следующие 3
месяца в размере 60% от их среднего заработка, но не более 12130 рублей.
Для граждан предпенсионного возраста, отработавшим в течение 12 месяцев
до обращения в центр занятости не менее
полугода (26 или более недель трудовых
отношений) и имеющим средний размер
заработной платы за последние 3 месяца
не ниже 16100 рублей, срок выплаты максимального размера пособия по безработице – 12 месяцев: в первые три месяца
в размере 75% от их среднего заработка,
но не более 12130 рублей; в следующие 4
месяца в размере 60% от их среднего заработка, но не более 12130 рублей; далее
в размере 45% от их среднего заработка,
но не более 12130 рублей.
- Кому назначается пособие в минимальном размере (1500 рублей)?
- Пособие по безработице в минимальном размере назначается на 3 месяца
гражданам, отработавшим менее полугода
в течение 12 месяцев на момент обращения в центр занятости, ранее не работавшим, закрывшим предпринимательскую
деятельность и уволенным за виновные
действия.

Призыв отсрочен, несмотря на указ президента

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве
граждан на военную службу с 1 апреля 2020 года, но из регионов поступают сообщения, что начало работы призывных
комиссий откладывается.
Это объясняется распространением коронавируса и введенными ограничениями на передвижение для граждан. Издание
Минобороны 31 марта сообщило, что к местам службы первые
призывники отправятся не ранее 20 мая. При этом Госдума ужесточает ответственность для военнообязанных, уклоняющихся
от медобследования или не исполняющих обязанности по воинскому учету.
Указ о весеннем призыве предписывает набрать на военную
службу 135 тыс. человек – почти столько же, сколько и минувшей
осенью. Работа по их доставке в ВК, медицинскому освидетель-

ствованию и отправке в войска предстоит напряженная. В апреле,
как правило, молодые люди проходят медицинскую комиссию, а
отправка со сборных пунктов начинается в середине мая. Многие
эксперты прогнозируют, что пик распространения коронавируса
в РФ может прийтись именно на апрель – начало мая. Массовое
скопление молодых людей в военкоматах в это время не лучшим
образом скажется на эффективности карантинных мер.
Как утверждают источники «Независимой газеты», «активная
работа по набору призывников в войска начнется только в середине мая, когда эпидемия СОVID-19, как прогнозируют эксперты,
пойдет на спад.
Госдума РФ ужесточает штрафы за неявку по повестке в военкомат.
Владимир Мухин, «Независимая газета».
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
09.25, 10.05, 13.15 Т/с
«Снайпер. Офицер
смерш»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
13.50, 14.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.50 Х/ф «Тихая застава»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой
фронт великой отечественной»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века».
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Отчий дом»
01.30 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.45 «НЕ ФАКТ!» [6+]
09.20, 10.05 Т/с «Позыв-

ной «Стая».
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
11.25, 13.15 Т/с «Позывной «Стая»
18.50 Д/с «Трудовой
фронт великой отечественной».
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Действуй по
обстановке!..»
01.00 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.55, 10.05 Т/с «Позывной «Стая».
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
11.10, 13.15 Т/с «Позывной «Стая».
18.50 Д/с «Трудовой
фронт великой отечественной»
19.40 «Последний
день». Михаил Кононов
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.30 «Открытый эфир»

23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Позывной
«Стая»
01.25 Т/с «Позывной
«Стая».

Четверг

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.25, 10.05 Т/с «Позывной «Стая».
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.40 Х/ф «Львиная
доля»
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы
войны»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой
фронт великой отечественной»
19.40 «Легенды кино».
Юрий Соломин [6+]
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Позывной
«Стая».
01.25 Т/с «Позывной
«Стая».

Пятница

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф
«Даурия»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]

Понедельник, 20 апреля
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.35, 13.20, 14.05,
18.45 Т/с «Город»
21.30 Х/ф «Если враг не
сдается...»
23.10 «Десять фотографий». Владыка Стефан
00.00 Т/с «Позывной
«Стая». «Переворот»
01.45 Т/с «Позывной
«Стая». «Обмен»

Суббота

06.00 «Рыбий жЫр» [6+]
06.25 Мультфильмы [0+]
07.20, 08.15 Х/ф «Золотой гусь»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки». Николай Сличенко
09.30 «Легенды телевидения». Юрий Николаев
[12+]
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века». «Пророки третьего рейха»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» [6+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40 «СССР». Знак
качества»
14.30 Д/с «Сделано в

СССР»
15.00 Д/ф «Энергия
великой победы»
15.55 Х/ф «Всадник
без головы»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Ва-банк»
20.30 Х/ф «Ва-банк 2,
или ответный удар»
22.25 Х/ф «Побег»
00.35 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы»
01.50 Т/с «Город»

Воскресенье

06.00 Т/с «Город»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы».
12.20 «Код доступа»
13.15 Т/с «Паршивые
овцы»
18.00 Главное
19.20 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Сошедшие
с небес»
01.15 Х/ф «Всадник
без головы»

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

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

Понедельник

06.00 «Анекдоты». Лучшее
08.00 «Дорожные войны»
09.00 «Остановите Витю!»
09.30, 11.30, 21.40 «Дорожные войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны».
Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео [16+]
14.30 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
15.00 «Утилизатор» - 2»
16.00 Х/ф «Пляж»
19.00 Х/ф «Человек в железной маске»
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.30 «Опасные связи» [18+]

09.00 «Остановите Витю!»
09.30, 11.30, 21.45 «Дорожные войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны».
12.00, 00.00 +100500 [18+]
13.30, 14.30 Улетное видео
14.00 «Улетное видео».
15.00 «Утилизатор» - 2»
16.00 Х/ф «Пляж»
19.00 Х/ф «Идальго»
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.30 «Опасные
связи» [18+]

Среда

06.00 Т/с «Евлампия романова. Следствие ведёт
дилетант - 3»
07.50 «Дорожные войны»
09.00 «Остановите Витю!»
09.30, 11.30, 21.30 «ДоВторник
06.00 Т/с «Евлампия ро- рожные войны 2».0» [16+]
манова. Следствие ведёт 09.55 «Дорожные войны».
12.00, 00.00 +100500 [18+]
дилетант - 3»
07.50 «Дорожные войны» 13.30 Улетное видео [16+]
15.00 «Утилизатор» - 2»

12

че

16.00 Х/ф «Пляж»
19.00 Х/ф «Осада»
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.30 «Опасные
связи» [18+]

Четверг

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
07.45 «Дорожные войны»
09.00 «Остановите Витю!»
09.30, 11.30, 20.50 «Дорожные войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны».
12.00, 00.00 +100500 [18+]
13.30, 14.30 Улетное видео
14.00 «Улетное видео».
15.00 «Утилизатор» - 2»
16.00 Х/ф «Пляж»
19.00 Х/ф «Сержант билко»
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.30 «Опасные
связи» [18+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Все ТВ от «АТВ» с 20 по 26 апреля 2020 г.

Пятница

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
07.40 «Дорожные войны»
[16+]
09.00 «Дорожные войны
2».0» [16+]
09.30 Х/ф «Сержант билко»
11.30 Х/ф «Осада»
14.00 Х/ф «Лузеры»
16.00 Х/ф «Сотовый»
18.00 Х/ф «В осаде 2»
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»
22.40 +100500 [18+]
01.30 «Опасные связи»

с Иваном Усачёвым [16+]
10.00 Х/ф «Сотовый»
11.50 Х/ф «Лузеры»
13.50 Х/ф «В осаде 2»
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»
18.30 «Улетное видео».
20.00, 22.00 Улетное видео
23.00 +100500 [18+]
00.00 Х/ф «Орел девятого
легиона»

Воскресенье

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей - 2»
08.00 Т/с «Воронины»
15.30 «КВН на бис и КВН».
Высший балл [16+]
19.00, 21.00 «Очевидец».
Суббота
с Иваном Усачёвым [16+]
06.00 Т/с «Виола тарака20.00, 22.00 Улетное видео
нова. В мире преступных
[16+]
страстей - 2»
23.00 +100500 [18+]
08.00, 21.00 «Очевидец».
00.00 Х/ф «Джонни д.»

№16, 17 апреля 2020 года

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
14.00 «Добрый день»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «У нас все дома»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Ищейка». Новый
сезон [12+]
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

сти». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
1 4 . 5 0 « Та й н ы с л ед ствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза»
22.30 «Вечер» [12+]
01.50 Т/с «Баязет»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25, 01.10 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» [16+]

17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Охота на певицу»
23.00 Т/с «Паутина»
00.00 «Поздняков»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00, 15.00 «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 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Война миров»
22.15 «Водить порусски» [16+]
23.30 «Неизвестная

винции»
история» [16+]
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: 07.00 «Легенды мирового
Огненная буря»
кино»
07.25, 08.35, 14.05, 16.45,
отр
17.35, 19.25, 20.55 Боль05.10, 11.45, 15.05 «Среда шие маленьким
обитания» [12+]
07.35, 19.35 «Другие Ро05.20, 11.20 Д/ф «Гении от мановы»
природы»
08.00 Х/ф «За кефиром»
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 08.40 «Цвет времени»
«Медосмотр» [12+]
08.55, 00.35 Д/ф «Челю06.00 «Архивариус» [12+] скинская эпопея»
06.05, 23.40 «Прав!»Да?» 10.00 «Линия жизни»
07.00 «Вспомнить всё»
11.05, 22.30 Х/ф «След07.10, 22.05 Т/с «Вызов» ствие ведут знатоки»
09.00 Мультфильм [0+]
12.30 «Academia».
09.20 Т/с «Ева»
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф 13.20 «2 Верник 2»
«Технологии вне закона» 14.10 Спектакль «Месяц в
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, деревне»
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 16.50, 01.40 К 180-летию со дня рождения
Новости [16+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 П».И.Чайковского.
17.40 «Полиглот»
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Доктор тырса» 18.25 Д/ф «Тихие зори
17.50, 01.05 «Пять минут станислава ростоцкого»
для размышлений» [12+] 19.10 Открытый музей
18.05 «Активная среда» 20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
18.30 «Большая наука»
00.35 Д/ф «Моя война. 21.00 «Сати». Нескучная
классика...»
Шангерей жаныбеков»
21.40 Т/с «Имя Розы»
КУЛЬТУРА
23.55 Д/ф «Ошибка фор06.30 «Письма из про- туны»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 21 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
14.00 «Добрый день»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «У нас все дома»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Ищейка». Новый
сезон [12+]
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Право на справедливость»

[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза»
22.30 «Вечер» [12+]
01.45 Т/с «Баязет»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25, 00.55 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ
[16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 13.50 «Место встречи»
сии» [16+]
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 16.25 «Основано на рести». Местное время

№16, 17 апреля 2020 года

альных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Охота на
певицу»
23.00 Т/с «Паутина»
00.00 «Крутая история»

РенТВ

05.00 Х/ф «Беатрис на
ужине»
05.10 «Территория заблуждений»
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «На крючке»
22.20 «Водить по-

русски» [16+]
00.30 Х/ф «На грани»

ОТР

05.10, 11.45, 15.05, 18.45
«Среда обитания» [12+]
05.20, 11.20 Д/ф «Гении
от природы»
05.50, 08.45, 16.45,
01.10 «Медосмотр»
06.00 «Архивариус»
06.05, 23.40 «Прав!»Да?»
07.00 «Вспомнить всё»
07.10, 22.05 Т/с «Вызов»
09.00 Мультфильм [0+]
09.20 Т/с «Ева»
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф
«Технологии вне закона»
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00,
20.15 «ОТРажение»
15.15 Т/с «Доктор тырса»
17.50, 01.05 «Пять минут для размышлений»
18.05 «За дело!» [12+]
00.35 Д/ф «Моя война.
Тамара завгородняя»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирово-

го кино»
07.25, 08.55, 14.10,
16.10, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие
Романовы»
08.00 Д/ф «В поисках
экзопланет»
09.00, 00.50 «ХХ век»
10.10, 21.40 Т/с «Имя
Розы»
11.05, 22.35 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
«Побег»
12.40 «Academia».
13.30 «Сати». Нескучная классика...»
14.15 Спектакль «Счастливцев-несчастливцев»
16.20 «Библейский сюжет»
1 6 . 4 5 К 1 8 0 - л ет и ю
со дня рождения
П».И.Чайковского.
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Дело n306.
Рождение детектива»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша вселенная?»
21.00 «Белая студия»
00.10 Д/ф «Дотянуться
до небес»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Среда, 22 апреля

сти». Местное время
ПЕРВЫЙ
[16+]
05.00, 09.25 «Доброе 09.55 «О самом главутро»
ном»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.00, 14.00, 17.00,
вости [16+]
20.00 Вести [16+]
09.55 «Модный приго- 11.30 «Судьба человевор» [6+]
ка» [12+]
10.55 «Жить здорово!» 12.40, 17.15 «60 Минут»
[16+]
14.50 «Тайны след12.15, 00.55 «Время по- ствия»
кажет» [16+]
18.30 «Андрей Мала14.00 «Добрый день» хов»
[16+]
21.20 Т/с «Зулейха от15.15 «Давай поженим- крывает глаза»
ся!» [16+]
22.30 «Вечер» [12+]
16.00 «Мужское / Жен- 01.45 Т/с «Баязет»
ское» [16+]
НТВ
18.00 Вечерние Новости
18.40 «У нас все дома» 05.10 Т/с «Москва. Три
[16+]
вокзала»
19.40 «Пусть говорят»
06.00 «Утро». самое
[16+]
лучшее» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Ищейка». Новый 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сесезон [12+]
годня [16+]
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур- 08.25 Т/с «Мухтар. Ногант»
вый след»
0 0 . 1 0 « В е ч е р н и й 10.25 Х/ф «Морские
Unplugged»
дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». ЧрезвыРОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- чайное происшествие
[16+]
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 13.50 «Место встречи»

[16+]
16.25 «Основано на реальных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Охота на
певицу»
23.00 Т/с «Паутина»
00.00 Х/ф «Ленин. Красный император»

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, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп»

22.15 «Смотреть всем!» 07.00 «Легенды мирово[16+]
го кино»
00.30 Х/ф «Девушка в 07.25, 08.55, 14.10, 16.15,
поезде»
17.35, 19.25, 20.50 Большие маленьким
ОТР
05.10, 11.45, 15.05, 18.45 07.35, 19.35 «Другие Ро«Среда обитания» [12+] мановы»
05.20, 11.20 Д/ф «Гении 08.00 Д/ф «Из чего сдеот природы»
лана наша вселенная?»
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 09.00, 00.50 «ХХ век»
«Медосмотр» [12+]
10.10, 21.40 Т/с «Имя
06.00 «Архивариус»
06.05, 23.40 «Прав!»Да?» Розы»
07.00 «Вспомнить всё» 11.05, 22.30 Х/ф «След07.10, 22.05 Т/с «Вызов» ствие ведут знатоки»
09.00 Мультфильм [0+] 12.40 «Academia».
09.20 Т/с «Ева»
13.30 «Белая студия»
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф 14.15 Спектакль «Лен«Технологии вне закона» ком» «Женитьба»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.20 «Библейский сю17.00, 18.00, 20.00, 22.00
жет»
Новости [16+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 1 6 . 5 0 К 1 8 0 - л е т и ю
со дня рождения
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Доктор тырса» П.И.Чайковского.
17.50, 01.05 «Пять минут 17.40 «Полиглот»
для размышлений» [12+] 18.25 Д/ф «Кин-дза-дза!
18.05 «Культурный об- Проверка планетами»
мен»
00.35 Д/ф «Моя война. 19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Солнце - ад
Рафик никогосян»
на небесах»
КУЛЬТУРА
21.00 «Игра в бисер»
06.30 «Письма из про- 00.05 Д/ф «Ленин. Живая
хроника»
винции». Пятигорск

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг, 23 апреля

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 00.55 «Время покажет» [16+]
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «У нас все дома»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Ищейка». Новый
сезон [12+]
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Вечерний
Unplugged»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
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 [16+]
11.30 «Судьба человека»
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза»
22.30 «Вечер» [12+]
01.50 Т/с «Баязет»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.25, 00.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Х/ф «Охота на певицу»
23.00 Т/с «Паутина»

00.00 «Захар Прилепин».
Уроки русского»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Час расплаты»
22.20 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Убийство в
белом доме»

ОТР

05.00, 09.00 Мультфильм
[0+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

05.10, 11.45, 15.05, 18.45
«Среда обитания» [12+]
05.20, 11.20 Д/ф «Гении
от природы»
05.50, 08.45, 16.45, 01.10
«Медосмотр» [12+]
06.00 «Архивариус» [12+]
06.05, 23.40 «Прав!»Да?»
07.00 «Вспомнить всё»
07.10, 22.05 Т/с «Вызов»
09.10 Х/ф «Два капитана»
1с. «Старые письма»
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф
«Технологии вне закона»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости [16+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Доктор тырса»
17.50, 01.05 «Пять минут
для размышлений» [12+]
18.05 «Моя История».
00.35 Д/ф «Моя война.
Арсений люцко»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.50, 14.10, 16.05,
17.35, 19.25, 20.55 Боль-

шие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Солнце - ад на
небесах»
09.00, 00.50 «XX ВЕК».
«Где мой театр?
10.10, 21.40 Т/с «Имя
Розы»
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
12.30 «Цвет времени»
12.40 «Academia».
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Спектакль «Дама с
собачкой»
16.15 «Библейский сюжет»
16.45 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского.
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее
люблю»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?»
21.00 «Энигма». Люка
Дебарг»
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
07.05 «По дела м несовершеннолетних».
08.05 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.15 «Понять». Простить»
14.05 «Порча». Докудрама [16+]
14.35 Х/ф «Процесс»
19.00 Х/ф «Садовница»
23.15 Х/ф «Дыши со
мной»

09.15 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.30 «Понять». Простить»
14.20 «Порча». Докудрама [16+]
14.50 Х/ф «Садовница»
19.00 Х/ф «Выбирая
себя»
23.15 Х/ф «Дыши со
мной»

Среда

06.30 «Знать будущее».
Жизнь после Ванги»
07.20 «По делам несовершеннолетних»
08.20 «Давай развеВторник
06.30 «Знать будущее». демся!»
09.25 «Тест на отцовЖизнь после Ванги»
07.10 «По делам несо- ство»
11.30 «Реальная мивершеннолетних»
08.10 «Давай разве- стика»
12.30, 01.45 «Понять».
демся!»

Простить»
14.20, 01.15 «Порча».
Докудрама [16+]
14.50 Х/ф «Выбирая
себя»
19.00 Х/ф «Венец творения»
23.20 Х/ф «Дыши со
мной»

Четверг

06.30 «Знать будущее».
Жизнь после Ванги»
07.15 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»
09.20 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.25, 01.30 «Понять».
Простить»
14.15, 01.00 «Порча».
14.45 Х/ф «Венец творения»

19.00 Х/ф «У причала» Суббота
23.00 Х/ф «Дыши со 06.30 «6 кадров»
мной»
06.45, 00.00 Х/ф «Вам и
не снилось...»
08.35 «Пять ужинов».
Пятница
08.50 Х/ф «Евдокия»
06.30 «Знать будущее».
11.00, 01.45 Х/ф «ПоЖизнь после Ванги»
дари мне счастье»
07.30 «По делам несо19.00 Х/ф «Великолепвершеннолетних»
ный век»
08.30 «Давай разве23.00 Д/ф «Звёзды годемся!»
ворят»
09.35 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная ми- Воскресенье
стика»
06.30 «6 кадров»
12.45 «Понять». Про- 06.55 Х/ф «Билет на
стить»
двоих»
14.35 «Порча». Доку- 10.55 Х/ф «Скажи тольдрама [16+]
ко слово»
15.05 Х/ф «У причала» 15.10 Х/ф «Великолеп19.00 Х/ф «Скажи толь- ный век»
ко слово»
23.10 «Про здоровье».
23.20 «Про здоровье». 23.25 Д/ф «Звёзды го23.35 Х/ф «Билет на ворят»
двоих»
00.25 Х/ф «Евдокия»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25
«Шеф»
13.35 «Шеф-2»
17.45 Х/ф «Великолепная пятерка-2.
18.35 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Как
карта ляжет»
01.15 Т/с «Детективы.

5 канал
вольфа».
08.45, 09.25, 13.25 Х/ф
«Снайперы»
17.45 Х/ф «Великолепная пятерка-3.
19.20, 00.30 Т/с «След.
2 3 .1 0 Х /ф « С во и - 2 .
Смертельное барбекю»
01.10 Т/с «Детективы.

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Смерш.
Ударная волна»
06.10 Т/с «Смерш. УдарВторник
05.00, 09.00, 13.00, ная волна»
17.30, 00.00 «Известия» 09.25 «Высота 89»
05.25 «Охота на Вер- 11.30, 13.25 «Чужие

крылья»
17.45 Х/ф «Великолепная
пятерка-3.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Похититель душ»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 «Чужие крылья»
08.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Смерть шпионам!»
17.45 Х/ф «Великолепная
пятерка-3.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Лох на
миллиард»

09.10 Д/ф «Моя правда.
Слава и одиночество
эдиты пьехи»
Пятница
10.20 Т/с «След.
05.00, 09.00, 13.00 «Из00.00 «Известия»
вестия»
00.55 Х/ф «Великолеп05.25 Х/ф «Смерть шпиная пятерка.
онам!»
09.25, 13.25 Х/ф
« С м е р т ь ш п и о н а м . Воскресенье
05.00 Х/ф «ВеликолепКрым»
18.05 Х/ф «Великолеп- ная пятерка.
08.00 «Светская хрониная пятерка-3.
20.25, 00.45 Т/с «След. ка». [16+]
23.45 «Светская хрони- 09.00 Д/ф «О них говорят. Братья запашные»
ка». [16+]
10.00 «Шеф-2»
01.30 Т/с «Детективы.
22.15 Х/ф «Игра с огнем»
Суббота
01.40 Х/ф «Смерш»
05.00 Т/с «Детективы.

01.15 Т/с «Детективы.

здесь могла
быть ваша
реклама
№16, 17 апреля 2020 года
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Сидим дома со
звёздами» [12+]
12.00 Т/с «Старец. Мечта»
1 2 . 3 0 Т / с « С та р е ц .
Сделка»
13.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Нерв»
01.00 Т/с «Помнить все»

Вторник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»

11.30 «Сидим дома со
звёздами» [12+]
12.00 Т/с «Старец»
13.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Район № 9»
01.30 «ТВ-3 ведет расследование»

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Сидим дома со
звёздами» [12+]
12.00 Т/с «Старец»
13.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические

истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Врата»
01.00 Х/ф «Нерв»

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Сидим дома со
звёздами» [12+]
12.00 Т/с «Старец»
13.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Ничего себе
поездочка»
01.15 Т/с «Башня»

Пятница

14.30 Х/ф «02.22»
06.00 Мультфильмы [0+] 16.30 Х/ф «Сумерки»
09.20, 17.30, 19.00 Т/с 20.15 Х/ф «Проводник»
22.00 Х/ф «Рассвет»
«Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка» 00.00 Х/ф «Бабуля»
01.30 Т/с «Пятая стра11.30 «Новый день»
жа. Схватка»
12.00 Т/с «Старец»
13.00 «Не ври мне»
Воскресенье
15.00 «Мистические 06.00, 08.45 Мультфильистории» [16+]
мы [0+]
17.00 «Знаки судьбы»
08.30 «Рисуем сказки»
18.30 «Комаровский 10.00 «Новый день»
против коронавируса» 10.30 «Комаровский
19.30 Х/ф «Погоня»
против коронавируса»
21.45 Х/ф «02.22»
11.00 Х/ф «Рассвет»
23.45 Х/ф «Свора»
13.00 Х/ф «Проводник»
01.30 Т/с «Пятая стра- 14.45 Х/ф «Ничего себе
жа. Схватка»
поездочка»
16.45 Х/ф «Погоня»
Суббота
06.00 Мультфильмы [0+] 19.00 Х/ф «Дракула»
09.30 «Рисуем сказки» 20.45 Х/ф «Сумерки»
09.45, 19.00 «Послед- 23.15 «Последний герой»
ний герой»
00.30 Х/ф «Ярость: кэр11.00 Х/ф «Врата»
ри 2»
12.45 Х/ф «Свора»

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

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

Понедельник

06.00 «Профилактика!»
10.00, 14.40, 18.45,
22.35 «Все на Матч!»
10.30, 19.15 «Футбол»
12.20, 15.15, 18.40 Новости [16+]
12.25 После футбола
13.25 Д/ф «Кубок войны
и мира»
14.10 Д/ф «Второе дыхание»
15.20 «Ярушин Хоккей
Шоу» [12+]
15.50 «Острава». Live.
Лучшее». [12+]
16.10 «Хоккей». Чемпионат мира
21.15 Тотальный футбол [16+]
22.15 «Самый умный».
23.05 «Шахматы».
00.20 Х/ф «Марафон»

Вторник

06.00 «Баскетбол»
08.40, 13.15, 17.20,
21.45 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Когда папа
тренер»
10.00 Тотальный футбол [12+]
11.00 «Самый умный».
11.20, 19.40, 01.50 «Фут-
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Матч ТВ
бол»
13.10, 17.15, 21.40 Новости [16+]
14.00 «Ярушин Хоккей
Шоу» [12+]
14.30 «Острава». Live.
Лучшее». [12+]
15.00 «Хоккей». Чемпионат мира
18.05 «Франция»
18.35 «Идеальная команда» [12+]
22.30 «Шахматы».
23.45 Х/ф «Жертвуя
пешкой»

20.00 «Украина»
21.30 «Утомлённые славой» [12+]
22.00 «Киберфутбол».
23.10 «Шахматы».
00.20 Х/ф «На глубине
6 футов»

Четверг

06.00 «Баскетбол»
07.55, 13.30, 16.05, 19.30,
23.50 «Все на Матч!»
08.15 «Самый умный».
08.35 «Украина»
09.05, 20.30 «Идеальная команда» [12+]
Среда
10.05 «Евротур» [12+]
06.00 «Баскетбол»
10.35 «Фристайл».
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 11.30, 13.25, 16.00,
23.50 «Все на Матч!»
19.25 Новости [16+]
08.20 «Франция»
11.35, 01.20 «Футбол»
08.50, 20.30 «Идеаль- 13.55 Д/ф «Игры под
ная команда» [12+]
олимпийским флагом»
09.55 «Профессиональ- 14.25 «XXIII Зимние
ный бокс»
Олимпийские игры».
11.40, 14.25, 17.30 Но- Лыжный спорт.
вости [16+]
15.40 «Александр Боль11.45 «Футбол»
шунов». Один в поле».
14.05 «Сергей Устюгов». 16.35, 18.15 «Профес14.30 «Острава». Live.
сиональный бокс»
15.00 «Хоккей». Чемпи- 17.45 «Второй шанс на
онат мира
Суперфинал». [12+]
18.10 «Эмоции Евро»
20.00 «Спартак»- «Зе18.40 «Евротур» [12+]
нит» 2001 г».
19.10 «Самый умный». 21.30 «Утомлённые сла-
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вой» [12+]
22.00 «Киберфутбол».
23.10 «Шахматы».
00.20 Д/ф «Когда папа
тренер»

Пятница

06.00 «Баскетбол»
07.45, 12.55, 16.05,
23.50 «Все на Матч!»
08.15 Д/ф «С мячом в
британию»
10.00, 20.30 «Идеальная команда» [12+]
11.00, 17.55, 01.30 «Футбол»
12.50, 16.00, 19.55 Новости [16+]
13.30 «Смешанные единоборства»
15.30 «Команда Фёдора» [12+]
16.35 «Самый умный»
16.55 «Все на футбол!»
20.00 «Манчестер
Юнайтед»
21.30 «Утомлённые славой» [12+]
22.00 «Киберфутбол».
23.10 «Шахматы».
00.20 «Профессиональный бокс»

Суббота

06.00 «Баскетбол»
08.10, 16.15, 22.00 «Все

на Матч!»
08.30 Х/ф «На глубине
6 футов»
10.15 «Манчестер
Юнайтед»
10.45 «Идеальная команда» [12+]
11.45 «Эмоции Евро»
12.15, 15.10, 20.55 Новости [16+]
12.20 «Все на футбол!»
13.20, 16.55, 22.25 «Футбол»
15.15 «Фристайл».
21.00 «Открытый показ»
21.30 «Шахматы».

Воскресенье

06.00 «Баскетбол»
07.55, 13.20, 22.00 «Все
на Матч!»
08.15 Х/ф «Покорители
волн»
10.30 «Скачки».
12.45, 15.50, 20.55 Новости [16+]
12.50 Д/ф «Капризов.
Всё будет хорошо!»
14.00, 15.55, 00.30 «Футбол»
19.55 После футбола
21.00 «Открытый показ»
21.30 «Шахматы».
22.30 Х/ф «Самоволка»
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Пятница, 24 апреля

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
14.00 «Добрый день»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал [16+]
23.40 «Вечерний Ургант»
00.30 «Вечерний
Unplugged»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.00 «Дом культуры и
смеха» [16+]
22.45 «100ЯНОВ»
23.45 Х/ф «Сваты»

НТВ

ние» [16+]
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.00 «Ты не поверишь!»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
09.00, 13.00 «Совбез»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Коронавирус головного мозга»
21.00 «Битва подводных
истребителей»: кто одержит победу в мировой
войне?»
22.00 Х/ф «Снеговик»
00.30 Х/ф «Счастливого
дня смерти»

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
РОССИЯ
[16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 16.25 «Следствие вели».
[16+]
сии» [16+]
ОТР
09.00, 14.30, 20.45 «Ве- 17.10 «Жди меня» [12+]
05.00, 09.00 Мультфильм
сти». Местное время 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
23.05 «ЧП». Расследова- 05.10, 11.45, 15.05 «Сре[16+]

да обитания» [12+]
05.20, 11.20 Д/ф «Гении от
природы»
05.50, 08.45, 16.45 «Медосмотр» [12+]
06.00, 00.05 «За дело!»
06.45 «От прав к возможностям» [12+]
07.00, 17.50, 22.05 «Имею
право!» [12+]
07.15 Т/с «Детективное
агентство «Иван да Марья»
09.10 Х/ф «Два капитана».
2с. «Татариновы»
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф
«Технологии вне закона»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости [16+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Доктор тырса»
18.05 «Гамбургский счет»
18.30 «Вспомнить всё»
22.35 Т/с «Детективное
агентство «Иван да Марья»
0 0 . 4 5
К о н ц е рт
«Моя гравитация»»

07.00 «Легенды мирового
кино»
07.25, 08.55, 14.10, 16.10,
17.35, 19.30, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.40 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?»
09.00, 00.45 «ХХ век»
10.15 Т/с «Имя Розы»
11.10 Х/ф «Весенний поток»
12.40 «Academia».
13.30 «Энигма». Люка
Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского.
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели».
«Сокровища русского самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «Вы мне пиКУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про- сали...»
23.25 Х/ф «Самая опасвинции».
ная игра»

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

Суббота, 25 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [16+]
09.00 «Умницы и умники»
[12+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Михаил Кононов.
Против всех» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.35 Х/ф «Жди меня»
17.40, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Большая игра»
[16+]
00.10 Х/ф «Последняя
любовь на Земле»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота» [16+]
08.00 «Вести». Местное
время [16+]
08.20 «Местное время».
Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему
свету» [16+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному».
11.00 Вести [16+]
11.15 «Смеяться разре-

шается». [16+]
13.50 Х/ф «Ошибка молодости»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я подарю
тебе рассвет»
01.15 Х/ф «Любовь как
несчастный случай»

НТВ

05.40 «ЧП». Расследование» [16+]
06.05 Х/ф «Я шагаю по
москве»
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Доктор Свет»
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».
17.50 «Ты не поверишь!»
19.00 «Центральное
телевидение»
20.50 «Секрет на милли-
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он». Марат Башаров
22.45 «Международная
пилорама»
23.30 «Своя правда»
01.20 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.50 «Два хвоста»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Лара крофт»
19.40 Х/ф «Мумия»
22.00 Х/ф «Мумия возвращается»
00.30 Х/ф «Халк»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00, 19.15 «Вспомнить
всё»
06.30, 09.10 «Фигура
речи» [12+]
07.00 «Служу Отчизне»
07.30 «За строчкой архивной?» Операция «Багратион» [12+]
08.00, 23.40 Д/ф «Серые
кардиналы России. Хранитель империи. Кон-

стантин победоносцев»
08.30 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.40 «Музыкально-театральная постановк а
«Аленький цветочек» [12+]
11.05 «Имею право!» [12+]
11.30 «Гамбургский счет»
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05 «Дом «Э» [12+]
13.35, 15.05 Т/с «Вызов»
16.50 «Среда обитания»
17.00 Д/ф «Вертинский.
Одинокий странник»
18.00 «Юбилейный концерт Владимира Девятова
«Гуляй Россия!» [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Побег»
22.00 Концерт «Моя гравитация»
00.15 Х/ф «Дочки-матери»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «По дороге с
облаками». «Не любо - не
слушай». «Архангельские
новеллы». «Волшебное
кольцо»
08.00 Х/ф «Встреча на эльбе»

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Вы мне писали...»
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские в японии»
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный рай»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева
16.00 Д/ф «Мы совпали со
временем...»
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем
станешь ты?»
17.10 «80 лет со дня рождения Михаила Кононова». Острова
17.50 Х/ф «Василий и Василиса»
19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «Все утра мира»
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью»
23.55 «Омар Соса и Жак
Шварц-Барт». «Креольский дух»
01.40 «Искатели». «Загадка Медного всадника»
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Воскресенье, 26 апреля

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Ангел-хранитель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Ангел-хранитель» [16+]
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
14.00 «Небесный тихоход» [0+]
15.35 «Теория заговора» [16+]
16.40 «Голос». Большой
концерт.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Док-ток»
00.00 «Вечерний
Unplugged» [16+]
00.50 «Наедине со всеми»

08.00 «Местное время».
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» [16+]
09.20 «Когда все дома»
[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 «Тест» [12+]
12.20 Шоу Елены Степаненко [12+]
13.25 Х/ф «Галина»
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «Другой берег»

НТВ

05.30 Х/ф «Атомные
люди-2»
06.20 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
РОССИЯ
11.50 «Дачный ответ»
06.15 Х/ф «Напрасная [0+]
жертва»
13.00 «НашПотребНад-

зор» [16+]
14.05 «Однажды...»
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели». [16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Грандиозный финал [12+]
23.00 «Звезды с ошлись» [16+]
00.35 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.45 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
09.50 Х/ф «Лара крофт»
12.00 Х/ф «Царь скорпионов»
13.50, 21.00 Х/ф «Мумия»
16.15 Х/ф «Мумия возвращается»
18.45 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Военная тайна»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука»
07.00 «От прав к воз-

можностям» [12+]
07.15 «За дело» [12+]
08.00, 17.30, 00.30 Д/ф
«Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург
горького»
08.30, 18.00 «Гамбургский счет» [12+]
09.00, 19.45 «Моя История»
09.40 Х/ф «Тимур и его
команда»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 18.30 «Активная
среда» [12+]
11.30, 01.45 «Домашние
животные» [12+]
13.05, 17.00 «Имею право!» [12+]
13.35, 15.05 Т/с «Вызов»
16.50 «Среда обитания»
19.00 «ОТРажение недели» [16+]
20.25 Х/ф «Дочки-матери»
22.05 Д/ф «Михаил шемякин: потом, значит
никогда»
23.10 Х/ф «Вдали от
родины»
01.00 «ОТРажение недели»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В лесной
чаще». «Винни-пух».
«Винни-пух идет в гости».
«Винни- пух и день забот»
07.35 Х/ф «Василий и
Василиса»
09.15 «Обыкновенный
концерт»
09.40 «Мы» - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Все утра
мира»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 «Другие Романовы»
13.50 Д/с «Коллекция».
«Архив Медичи»
14.20, 01.00 Х/ф «Это
молодое сердце»
16.15 «К 75-летию Великой Победы»
17.05 Д/ф «Дотянуться
до небес»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «Иваново детство»
21.00 Д/ф «Почему мы
креативны?»
22.15 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского.

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»
06.15 М/с
07.40 М/ф «Монстры
против овощей»
08.00 «Детки-предки»
09.00, 14.15, 22.40
«Светлые новости»
09.05 «Уральские пельмени»
10.00 Х/ф «Знакомство
с факерами»
12.15 «Знакомство с
Факерами-2».
14.20 Х/ф «Хроники
спайдервика»
16.15 «Первому игроку
приготовиться».
19.00 «Миша портит
всё»
20.00 Х/ф «Гарри поттер
и орден феникса»
22.45 «Русские не смеются»
23.45 «Кино в деталях»
00.40 Х/ф «Мифы»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с
07.10 Т/с «Психологини»
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08.00, 19.00 «Миша портит всё»
09.00, 14.00, 23.00
«Светлые новости»
09.05, 23.05 «Русские не
смеются»
10.05, 14.05 Т/с «Отель
«Элеон»
16.15 Х/ф «Гарри поттер
и орден феникса»
20.00 Х/ф «Гарри поттер
и принц-полукровка»
00.05 «Дело было вечером»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с
07.10 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 «Миша портит всё»
09.00, 14.05, 22.50
«Светлые новости»
09.05, 22.55 «Русские не
смеются»
10.05 «Уральские пельмени»
10.25, 14.10 Т/с «Отель
«Элеон»
15.55 Х/ф «Гарри поттер
и принц-полукровка»

СТС
20.00 Х/ф «Гарри поттер
и дары смерти. Часть 1»
23.55 «Дело было вечером»
00.45 «Ирония любви».

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с
07.10 Т/с «Психологини»
08.00, 19.00 «Миша портит всё»
09.00, 14.20, 22.30
«Светлые новости»
09.05, 22.35 «Русские не
смеются»
10.05 «Уральские пельмени»
10.30, 14.25 Т/с «Отель
«Элеон»
16.05 Х/ф «Гарри поттер
и дары смерти. Часть 1»
20.00 Х/ф «Гарри поттер
и дары смерти. Часть 2»
23.40 «Дело было вечером»
00.35 «Кейт и Лео».

ни»
08.00 «Миша портит
всё»
09.00 «Русские не смеются»
10.00 Х/ф «Ванильное
небо»
12.40 «Уральские пельмени»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.35 «Дело было вечером»
00.25 Х/ф «Три икса-2.
Новый уровень»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с
08.25, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
09.00 «Просто кухня»
11.35 М/с «Забавные
истории»
11.45 М/ф «Лего фильм.
Бэтмен»
13.55 М/ф «Лего ниндПятница
зяго фильм»
06.00 «Ералаш»
15.55 Х/ф «Пятый эле06.25 М/с
мент»
07.10 Т/с «Психологи- 18.25 Х/ф «Гарри поттер
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и дары смерти. Часть 2»
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают»
23.40 Х/ф «Простая
просьба»
01.35 Х/ф «Ванильное
небо»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с
07.10 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 13.00 Шоу
«Уральских пельменей»
[16+]
09.00 «Рогов в городе».
10.05 Х/ф «Подарок с
характером»
12.00 «Детки-предки»
13.10 Х/ф «Взрыв из
прошлого»
15.20 Х/ф «Смокинг»
17.20 Х/ф «Медальон»
19.05 Х/ф «Хэнкок»
21.00 Х/ф «Дэдпул-2»
23.20 «Стендап андеграунд»
00.20 Х/ф «Эффект колибри»

№16, 17 апреля 2020 года

Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 «Холостяк».
15.00 Т/с «Сашатаня»
16.30 Т/с «Полярный»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Бывшие»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»

13.30, 22.00 Х/ф «Бывшие»
14.30 «Где логика?»
15.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 Т/с «Полярный»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Импровизация».
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30, 22.00 Х/ф «Бывшие»
14.30 «Импровизация».
15.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 Т/с «Полярный»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Жуки»
21.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+]
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30, 22.00 Х/ф «Бывшие»
14.30 «Однажды в России». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 Т/с «Полярный»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Жуки»
2 1 . 0 0 « П оч у вс т ву й
нашу любовь на расстоянии».
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Бывшие»
14.30 «Студия «Союз».
15.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 Т/с «Полярный»
17.30 «Интерны»
20.00 «Комеди Клаб» «Карантин Style». [16+]
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».

Суббота

07.00, 01.05 «ТНТ
MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Народный ремонт». Программа [16+]
12.00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения. 2 сезон»

20.00 Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения. Финал. Фильм первый»
22.05 «Женский Стендап».
23.05 «Дом-2»
00.05 «Дом-2»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Народный ремонт». Программа [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Однажды в России». [16+]
13.45 Х/ф «Жених»
15.30 Х/ф «Одноклассники.Ru: наclickай удачу»
17.30 Х/ф «Год свиньи»
19.00 «Солдатки».
20.30 «Холостяк». [16+]
22.00, 01.50 «STAND
UP»
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».
01.00 «Такое кино!»
01.30 «ТНТ MUSIC».
[16+]
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Понедельник 15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
05.50 «Верное решение»
16.55 «Естественный от06.00 «Настроение» [16+]
бор»
08.20 Х/ф «Опекун»
09.40 Х/ф «Двенадцать 18.10 «Детективы Татьяны
Устиновой»
чудес»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 22.35 «Осторожно», мош е н н и к и ! Б а н д и тс к а я
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала аренда» [16+]
23.05, 01.25 Д/ф «Инна
убийство»
ульнова. А кто не пьет?»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.30 «Петровка», 00.00 «События». [16+]
00.45 «Дикие деньги». Па38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты вел Лазаренко» [16+]
Кристи»
Среда
16.55 «Естественный от- 05.50 «Верное решение»
бор»
06.00 «Настроение» [16+]
18.10 «Детективы Татьяны 08.10 «Доктор И...» [16+]
Устиновой»
08.40 Х/ф «Неоконченная
22.35 «Беда народов». [16+] повесть»
23.05, 01.25 «Знак каче- 10.35 Д/ф «Эдуард хиль.
ства» [16+]
Короли не уходят»
00.00 «События». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
00.45 «Хроники московско- События [16+]
го быта»
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
Вторник
13.40 «Мой герой»
05.50 «Верное решение»
14.50, 00.30 «Петровка»,
06.00 «Настроение» [16+]
38 [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Не могу сказать 15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
«Прощай»
10.35 Д/ф «Наталья Гунда- 16.55 «Естественный отрева. Несладкая женщина» бор»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 18.10 «Детективы Татьяны
Устиновой»
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 22.35 «Линия защиты».
Турецкий марш Мендельубийство»
сона» [16+]
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.30 «Петровка», 23.05, 01.25 Д/ф «Когда
меган встретила Кейт»
38 [16+]
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ТВЦ

00.00 «События». [16+]
00.45 «Советские мафии». Козлов отпущения» [16+]

Четверг

05.50 «Верное решение»
[16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Исправленному верить»
09.50 Х/ф «Ход конём»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.30 «Петровка»,
38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 «Детективы Татьяны Устиновой»
22.35 «10 самых...»
Странные увлечения
звёздных деток» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Кто сыграет злодея?»
00.00 «События». [16+]
00.45 «Дикие деньги».

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Кольцо из
амстердама»
09.55 Х/ф «И снова будет
день»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

11.50 «И снова будет
день».
14.50 «Петровка», 38 [16+]
15.05 «10 самых...» Странные увлечения звёздных
деток» [16+]
15.40 Х/ф «Всё о его бывшей»
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!»
19.55 Х/ф «Парижская
тайна»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
00.55 Д/ф «Юрий стоянов.
Поздно не бывает»

Суббота

06.25 Х/ф «Ход конём»
07.45 Православная энциклопедия [6+]
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?»
09.00 «Выходные на колёсах» [6+]
09.35 Д/ф «Николай черкасов. Последний Дон
Кихот»
10.25 Х/ф «Ночное происшествие»
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 «Ночное происшествие». Продолжение детектива [0+]
12.35 Х/ф «Некрасивая
подружка»
14.45 «Некрасивая подружка». Продолжение детектива [12+]
17.15 «Детективы Татьяны

Устиновой»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
23.55 «Прощание». Виктор
Черномырдин» [16+]
00.35 «90-е». Лебединая
песня» [16+]
01.20 «Советские мафии».
Отец грузинской коррупции» [16+]

Воскресенье

05.50 «Верное решение»
06.00 Х/ф «Исправленному верить»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «Ералаш»
08.20 . «Белое солнце
пустыни» [12+]
08.45 Х/ф «Парижская
тайна»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 00.20 События [16+]
11.45 «Петровка», 38 [16+]
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.50 «Хроники московского быта»
15.35 «Прощание». Александр Барыкин» [16+]
16.30 Д/ф «Нерешительный штирлиц»
17.15 Х/ф «Племяшка»
20.55 Х/ф «Не приходи ко
мне во сне»
00.35 Х/ф «Некрасивая
подружка»
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