Жизнь района
Прокуратура разъясняет

Административные штрафы за нарушение санитарных правил в период карантина

Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ внесены изменения
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие административные штрафы за нарушение
санитарных правил в период карантина.
В частности, нарушение санитарных правил в период режима ЧС
или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий
(карантина) повлечет наложение штрафа: на граждан – в размере от
15 до 40 тыс. рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тыс. рублей; на юридических лиц – от 200
до 500 тыс. рублей. Кроме того, для субъектов предпринимательской
деятельности предусмотрено административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток (ч.2 ст.6.3. КоАП РФ).
Те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, повлекут наложение штрафа: на граждан – в
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размере от 150 до 300 тыс. рублей; на должностных лиц – от 300
до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года
до трех лет; на индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц – от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч.3 ст.6.3
КоАП РФ).
Кроме того, за распространение в СМИ, в Интернете под видом
достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан,
предусматривается штраф до 5 млн. рублей, а в случае повторного
совершения правонарушения – до 10 млн. рублей.
За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения предусмотрено предупреждение или наложение штрафа: на
граждан – в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от
10 до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тыс.
рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.
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Становимся старше, живем дольше

Средняя продолжительность жизни достигла в России исторического максимума. По данным Росстата за 2019 год, она составила 73,34 года. Давайте проследим этот показатель от самой
первой переписи населения Российской Империи в 1897 году.
Тогда средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла
30 лет — 29,4 года у мужчин и 31,7 года у женщин.
Россия отставала от Западной Европы и США на 10–15 лет. Тренд
изменился на позитивный в конце XIX — начале XX века. А затем
страна вступила в первую мировую войну, перенесла две революции
и гражданскую войну. Продолжительность жизни снова сократилась.
Улучшение наступило в 1920-х годах, и это показала Всесоюзная
перепись населения 1926 года. Средняя продолжительность жизни
мужчин составила 40,2 года, женщин — 45,6 года.
Потрясения 1930-х годов и Великая Отечественная война стали
причиной резкого дисбаланса в продолжительности жизни мужчин и
женщин. В 1946 году разрыв составлял 9 лет.
К концу 50-х страна оправилась от войны, и это сказалось на продолжительности жизни населения. Всесоюзная перепись 1959 года
показала, что мужчины стали жить в среднем до 63 лет, женщины — до
71,4 лет. В Европе и США этот показатель был несколько выше: 67,4
года для мужчин и 72,5 года для женщин.

Годы жизни жителям РСФСР добавила антиалкогольная кампания
1986-1987 гг. Средний показатель составил 70,13 года. Но уже в 1994
году средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась
до 63,98 года. Для мужчин до 57,6 года, для женщин — до 71,2 года.
Следующий этап роста средней ожидаемой продолжительности
жизни в нашей стране пришелся на середину 2000-х. В 2006 году,
впервые с 1990-х, продолжительность жизни мужчин превысила
пенсионный возраст и достигла 60,4 года.
В 2012 году средний показатель для всех жителей страны составил
70,24 года, больше, чем когда-либо в СССР. В 2018 году ожидаемая
продолжительность жизни для мужчин и женщин России достигла
72,91 года.
Росстат прогнозирует в 2020 году средний рост продолжительности
жизни до 73,87 года. Для мужчин - до 68,87 года, а для женщин - до
78,66 года, а к 2035 году — до 79,1 года для всего населения.
Важно, что дисбаланс показателей для мужчин и женщин снижается. К 2035 году он составит 7,5 года. Ожидается, что средняя
продолжительность жизни мужчин вырастет до 75,18 года, а женщин
— до 82,69 года.
Более точные данные о продолжительности жизни в стране мы получим по результатам Всероссийской переписи населения в 2020 году.

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

+14
+19

757-755
4 м/с С

Воскресенье Понедельник
4 мая
3 мая
+15
+20

755-755
3 м/с ЮВ

Вторник
5 мая

+15
+19

757-755
6 м/с Ю

Среда
6 мая

+14
+19

+16
+19

757-756
6 м/с С

753-750
7 м/с С

Четверг
7 мая
+13
+15

757-751
9 м/с Ю

Пятница
8 мая
+12
+15

757-755
6 м/с ЮЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 28 апреля 2020 года.
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Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. Однако события
последнего времени заставили по-новому взглянуть на нашу жизнь, стать более ответственными по отношению к себе и своим близким.
Говоря об этом дне, мы всегда отмечали, что 1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний
день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи. И это действительно так.
К сожалению, в этом году мы отмечаем этот праздник в непривычной нам атмосфере, без шествий, лозунгов, маевок. Безусловно, эта черная полоса пройдёт, и мы вновь встретимся, начнем общаться друг с другом, полноценно работать и созидать,
строить будущее нашего района, края и страны.
И даже несмотря на все невзгоды, 1 Мая остается одним из самых любимых для нас праздников. Он объединяет всех, кто
любит родной край и старается своим плодотворным трудом сделать его изобильным и благополучным.
От всей души желаем вам хорошего праздничного настроения и как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни.
Чтобы вас радовали дети и близкие, чтобы все были здоровы!
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко.
Председатель Совета Е.А. Кутузова.

Жизнь района
Памятная дата

Почтили память жертв
радиационных аварий и катастроф
26 апреля в России отмечалась памятная дата - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
В этот день на мемориальном комплексе «Братские могилы» сотрудники подразделения 13 отряда Государственной противопожарной службы почтили память погибших Минутой молчания и возложили цветы к памятной плите «В память о всех пострадавших
от радиационных аварий и катастроф».

Долгожданный газ

ПРИДЕТ В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ

В рамках инвестиционной программы «Газпром газораспределение Краснодар», в Приморско-Ахтарске началось строительство газораспределительного пункта на втором поле МСО.
Всего, для нормализации и поддержания давления, будет построено 2 таких ШРП. Это значит, что
проблема 10-летней давности скоро будет решена.
Жители микрорайона получат возможность провести газ в свои дома. После завершения монтажа
всего оборудования и коммуникаций, выдача технических условий на подключение домовладений
будет проводиться с августа этого года.
Это был один из самых сложных вопросов.
Более года согласований, оформления различных
документов, выделения соответствующего финансирования. Благодаря поддержке администрации
края, лично министра ТЭК и ЖКХ Евгения Зименко, руководителя «Газпром газораспределение
Краснодар» Алексея Руднева этот вопрос удалось
сдвинуть с мертвой точки.
По материалам пресс-службы
администрации района.
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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 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.

Вениамин Кондратьев: «Несмотря на то, что парад
Победы перенесли, наш долг – создать праздник
для каждого ветерана 9 Мая»
– Наше поколение будет впервые встречать День Победы в
таких условиях. Но провести этот великий праздник достойно
мы должны. Несмотря на то, что парад Победы перенесли,
наш долг – создать праздник для каждого ветерана 9 мая, –
отметил Вениамин Кондратьев.
Он поручил министерству культуры организовать поздравление
ветеранов в их дворах при строгом соблюдении мер безопасности,
чтобы не допустить распространения коронавируса.
– В крае сейчас проживает 2072 участника Великой Отечественной войны. Каждого из них можно порадовать, поздравить
дистанционно небольшим концертом, – сказал глава Кубани.
Губернатор подчеркнул, что в новых обстоятельствах особое
значение приобретают СМИ и в первую очередь – телевизионные
программы. Он поставил задачу максимально заполнять эфиры
фильмами, интервью и программами разных лет о ВОВ и ее

недвижимость

участниках. С 1 по 10 мая на краевом телевидении тема 75-летней
годовщины Великой Победы будет главной.
Как сообщил руководитель департамента информационной
политики Владимир Пригода, подготовлены выпуски о судьбах 50
ветеранов, которые уже показывают в эфире краевых, городских
и муниципальных компаний.
Также на заседании шла речь о памятных мероприятиях у военных мемориалов, которые ежегодно проводятся 9 Мая.
– Мы не откажемся от возложений венков у Вечного огня,
Могилы Неизвестного Солдата, у обелисков. Но с массовым
участием провести их мы не можем. Необходимо организовать
группы представителей общественных организаций, молодежи,
которые от жителей возложат цветы с соблюдением санитарных
норм, – заявил губернатор.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.

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 мебе-

лью. Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.

Цена: 2,1 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.

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 нежилое помещение свободного назначения (гараж, магазин)
площадью 20 кв.м.
Цена: 290 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.

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.
Продаем и принимаем за-

казы на суточных цыплят
бройлера «РОСС-308», домашнюю помесь, утят.
Т. 8-918-216-85-62.

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
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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Жизнь района

Официально

Список лиц, подлежащих исключению
из общего списка кандидатов в
присяжные заседатели муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район для Краснодарского краевого суда,
Приморско-Ахтарского районного суда
Краснодарского края на 2020 год
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Список лиц, подлежащих исключению
из общего списка кандидатов в
присяжные заседатели муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район для Северо-Кавказского
окружного военного суда на 2020 год

№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1

Азизов

Артём

Юрьевич

2

Винник

Роман

Игоревич

3

Волошин

Владимир

Владимирович

4

Деревянко

Юрий

Васильевич

1

Александров Александр

Александрович

2

Буланов

Руслан

Владимирович

3

Гарькуша

Ирина

Владимировна

4

Калько

Марина

Николаевна

5

Подувальцев Павел

Борисович

5

Дьяченко

Елена

Николаевна

6

Рябоконь

Иван

Алексеевич

6

Крамов

Валентин

Викторович

7

Сергиенко

Константин Николаевич

7

Крамской

Игорь

Владимирович

8

Суманов

Василий

Васильевич

8

Супруненко

Руслан

Викторович

9

Цыбуленко

Ольга

Сергеевна

9

Коваленко

Василий

Анатольевич

Станислав

Витальевич

10

Луценко

Евгений

Алексеевич

11

Ихненко

Наталья

Викторовна

10 Киселев

Список лиц, подлежащих исключению
из запасного списка кандидатов в
присяжные заседатели муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район для Краснодарского краевого суда,
Приморско-Ахтарского районного суда
Краснодарского края на 2020 год

№ п/п Фамилия

Имя

Отчество

1

Крамаренко

Олег

Алексеевич

2

Чумак

Наталья

Васильевна

3

Ващилин

Владимир

Евгеньевич

14

"Край добра"

Адресная помощь нуждающимся семьям с детьми

По решению главы региона, из краевого бюджета выделено 600 млн рублей на оказание помощи семьям с детьми
в период пандемии.
По данным министерства труда и социального развития региона, единовременные выплаты по 5 и 10 тысяч рублей получили
все 84434 семей, состоящих на учете как малоимущие и многодетные. Еще 426 нуждающихся семей получили аналогичные
выплаты из благотворительного фонда помощи детям «Край
добра» в рамках проекта «Пандемия 2020». Он реализуется
фондом совместно c Общественной палатой края.
Данный алгоритм помощи был разработан по поручению
главы региона в связи с введением ограничительных мер самоизоляции для недопущения распространения коронавирусной
инфекции. Это позволяет не оставлять без внимания семьи с
детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Средства
на реализацию проекта Общественной палаты и фонда «Край
добра» направил меценат Хазрет Совмен.
На сегодня в крае созданы рабочие группы, куда входят представители администрации края и муниципалитетов, а также эксперты Общественной палаты в каждом городе и районе региона.
Они ведут мониторинг социальных категорий граждан, которые
не входят в перечень нуждающихся по линии соцзащиты, – это
многодетные семьи, ветераны, пожилые граждане, чтобы выяснит: не требуется ли им помощь и какого характера. Также
сообщить о возникших трудностях могут сами жители, позвонив
на телефоны горячих линий, которые в период пандемии созданы
в каждом муниципалитете.

Культура – в сети Интернет

Участвуйте в конкурсах и мастер-классах

Сотрудники учреждений культуры готовят дистанционные мероприятия, чтобы зрители и участники творческих
коллективов могли проводить время на карантине с пользой.

Список лиц, подлежащих исключению
из запасного списка кандидатов в
присяжные заседатели муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район для Северо-Кавказского окружного
военного суда на 2020 год

№
п/п
1

Фамилия

Имя

Отчество

Ткачев

Денис

Сергеевич
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Благодаря системной работе выявлено 87 тысяч граждан,
которые нуждаются сейчас в помощи. За ними закреплены ответственные – более 2 тысяч волонтеров. Многим людям на
сегодня уже оказана необходимая помощь – от покупки лекарств
и продуктов до вызова скорой помощи. За две недели силами
муниципалитетов 1500 граждан обеспечены продуктовыми наборами, необходимые медикаменты доставлены 600 жителям,
в том числе 212 – по рецептам врачей во взаимодействии с поликлиниками. В целом сегодня каждая ситуация отрабатывается
индивидуально. Работа в таком режиме будет продолжена до
завершения карантинных мероприятий.
На особом контроле – нуждающиеся семьи с детьми. Решение
о выделении им адресной помощи в размере 5 и 10 тыс рублей из
благотворительного фонда принимает рабочая группа, куда входят представители Общественной палаты и социальной защиты.
Для получения данной помощи необходимо предоставить расчётный счёт – его наличие обязательно. Каждая семья с помощью
членов экспертной группы Общественной палаты и МО заполняет
и собирает необходимый пакет документов. Экспертная группа
проверяет данные, указанные в них, их достоверность, после
этого составляется заключение. Работа ведется в ежедневном
режиме – данные о нуждающихся семьях сразу передаются в
фонд «Край добра» для перечисления средств.
Телефон горячей линии для нуждающихся жителей: 8 (86143)
3-08-62.
По материалам пресс-службы
администрации Краснодарского края.

На страничке районного Дворца культуры (https://www.
instagram.com/rdk_ahtari ) в социальной сети «Инстаграм» можно
увидеть домашние концерты артистов, побывать в гостях у наших
известных земляков.
Кроме того, Дворец культуры запускает новый интернет проект
«Мой дом-культура!». Идея заключается в том, чтобы показать,
что у культуры нет границ, она не ограничена рамками культур-

но-досуговых учреждений, а живет в каждом доме, в каждой
семье. В рамках данного проекта абсолютно разным жителям
района предлагается в формате онлайн трансляции рассказать
о культуре, которая окружает его в стенах
собственного дома.
В аккаунте отдела культуры (https://www.
instagram.com/kultura_primorsko_axtarska )
проводятся мастер-классы по изготовлению
различных поделок, подготовленных специалистами учреждений культуры городского и
сельских поселений.
Д о м к у л ьт у р ы х . С а д к и в с в о ем акк аунте (https://instagram.com/
domkultury8?igshid=nqv0k01jsmuu ) запустил
марафон частушек.
Кино-досуговый центр «Родина» объявил видео-конкурс «Мы о войне стихами
говорим...». Для участия в конкурсе нужно
снять видео, в котором ребенок или взрослый
рассказывает стихотворение о войне, героях
Великой Отечественной, о ветеранах и разместить на странице КДЦ "Родина" (https://vk.com/kdcrodina ). Всеобщим голосованием (в 2 категориях: "Взрослые" и "Дети") будут
определены победители, которых на ближайшем торжественном
мероприятии наградят дипломами и памятными призами.
Смотрите концерты, не выходя из дома, участвуйте в конкурсах
и мастер-классах. Для этого нужно только хорошее настроение
и интернет.
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Закон и порядок

Официально

Общественный совет районной полиции присоединился к флешмобу «ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!»

Общественный совет при Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району призывает всех жителей города и Приморко-Ахтарского
района оставаться дома в период проведения Радоницы и майских праздников. Теплая погода провоцирует людей на то, чтобы они вышли
на прогулку, съездили на пикник, проводили усопших в местах захоронения. Однако угроза заражения СOVID-19 сохраняется.
Члены Общественного совета при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району напоминают всем, что в сложный период обострения
санитарно-эпидемиологической обстановки прямая обязанность каждого из нас сделать всё, чтобы защитить себя и своих близких от угрозы
заражения.
В свою очередь полицейские продолжают проводить разъяснительную работу с населением, напоминая им о важности соблюдении
режима самоизоляции.

Список лиц, подлежащих включению
в общий список кандидатов в
присяжные заседатели муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район для Краснодарского краевого суда,
Приморско-Ахтарского районного суда
Краснодарского края на 2020 год

Список лиц, подлежащих включению в
общий список кандидатов в присяжные
заседатели муниципального образования
Приморско-Ахтарский район для
Северо-Кавказского окружного военного
суда на 2020 год

ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району информирует

ДОКУМЕНТЫ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Согласно Указу президента РФ № 275 от 18 апреля 2020 года,
паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек
или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться
действительными.
Если у паспорта гражданина Российской федерации или водительского удостоверения истек (или истекает) срок действия в период с
1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена ему не потребуется - документ будет считаться действительным до 15 июля.
Также не потребуется получение каких-либо дополнительных справок.
Однако в случае необходимости гражданину все же заменят паспорт,
но при каких условиях, не уточняется.

Если срок действия паспорта истек до 1 февраля текущего года, то
документ признается недействительным и подлежит замене.
Кроме того, до 15 июля отложен срок получения паспорта для
несовершеннолетних, достигших 14-летия, в том числе детей,
родившихся в первом полугодии 2006 года. Их удостоверением
личности будет свидетельство о рождении либо ранее выданный
загранпаспорт.
При необходимости замены отдел по вопросам миграции Отдела
МВД России по Приморско-Ахтарскому району рекомендует гражданам обратиться непосредственно в ОВМ по телефону: 2-30-74, либо
на портал госуслуг.

Происшествия

ПРОДАВЕЦ ОКАЗАЛА СОПРОТИВЛЕНИЕ

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарского району по горячим следам задержали подозреваемого
в покушении на грабеж.
К сотрудникам ДПС ГИБДД Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району, находящимся на маршруте патрулирования, обратился мужчина, который сообщил, что услышал крики о помощи и
увидел, как из продуктового магазина выбежал неизвестный.
Прибывшим на место происшествия госавтоинспекторам продавец
торговой точки пояснила, что в отсутствии покупателей в помещение
магазина вошел незнакомый мужчина в медицинской маске и темных
очках, напал на нее и потребовал выдать деньги из кассы. Однако
женщина оказала сопротивление и позвала на помощь. Нападавший
выбежал из магазина и скрылся.
Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, изучили
запись камеры видеонаблюдения, расположенной в торговом зале.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
полицейские совместно с двумя местными жителями, добровольно
оказавшими помощь в поимке злоумышленника, на одной из улиц
станицы задержали и доставили в отдел полиции 38-летнего мужчину.
Им оказался ранее судимый житель Брюховецкого района.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 30 и часть 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи
лет. На период предварительного следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Подозреваемый в краже задержан

С сообщением о краже в дежурную часть Отдела МВД России
по Приморско-Ахтарскому району обратился 38-летний местный
житель.
Мужчина пояснил правоохранителям, что из карманов его брюк
похищен мобильный телефон «ZTE» и деньги в сумме 500 рублей.
Сумма ущерба составила более 12000 рублей.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели
место происшествия, опросили возможных очевидцев, а также установили круг лиц, вхожих в домовладение потерпевшего. В результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение злоумышленника. 33-летнего местного жителя правоохранители задержали
и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что в вечернее время суток потерпевший приехал в
гости к своему знакомому, где увидел незнакомого ему мужчину. Втроем
они стали распивать спиртные напитки. Вскоре хозяин домовладения
ушел спать, а между потерпевшим и его новым знакомым произошел
конфликт, в ходе которого новый знакомый несколько раз ударил потерпевшего, в результате чего тот потерял сознание. Злоумышленник

4

воспользовался ситуацией и похитил из его карманов брюк мобильный
телефон и денежные средства в сумме 500 рублей. После этого он
привел в чувства потерпевшего, и они продолжили распивать спиртные
напитки. Когда спиртное закончилось, потерпевший достал из кармана
куртки банковскую карту и попросил нового знакомого съездить за добавкой спиртного, назвав код карты. Однако воспользоваться картой не
удалось, так как код был назван неверный. Злоумышленник вернулся,
но потерпевшего уже не было. Денежные средства в сумме 500 рублей
злоумышленник потратил на личные нужды. Похищенное имущество
правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период
предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Г.А. Пономаренко, майор внутренней службы.
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№ п/п Фамилия

Имя

Отчество

№ п/п

1

Карпенко

Галина

Николаевна

2

Катюжанская

Виктория

Олеговна

3

Кацагоров

Александр

Анатольевич

4

Киричек

Максим

Александрович

5

Кирякова

Юлия

Васильевна

6

Киселева

Полина

Дмитриевна

7

Кисурин

Сергей

Александрович

8

Кишкель

Александр

Николаевич

9

Климачева

Екатерина

Леонидовна

10

Кобзарь

Полина

Терентьевна

Список лиц, подлежащих включению
в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район для Краснодарского краевого суда,
Приморско-Ахтарского районного суда
Краснодарского края на 2020 год

№ п/п Фамилия

Имя

Отчество

1

Кобко

Вячеслав

Сергеевич

2

Козьменко

Юлия

Андреевна

3

Кокташ

Наталья

Григорьевна

Фамилия

Имя

Отчество

1

Колюпанов

Александр

Николаевич

2

Комова

Людмила

Николаевна

3

Коннова

Оксана

Петровна

4

Корниенкова

Наталия

Викторовна

5

Корнилова

Алла

Федоровна

6

Королева

Альбина

Мансуровна

7

Кравцова

Екатерина

Николаевна

8

Кравченко

Игорь

Николаевич

9

Крят

Владимир

Михайлович

10

Кузнецова

Анна

Евгеньевна

11

Лапенко

Анна

Васильевна

Список лиц, подлежащих включению
в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район для Северо-Кавказского
окружного военного суда на 2020 год

№ п/п
1

Фамилия

Имя

Отчество

Оськина

Анастасия

Александровна

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

№18, 1 мая 2020 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

13

Звезда
Понедельник

06.00 «Диверсанты».
09.25, 13.15 Т/с «Граф
Монте-Кристо»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
17.35, 18.15 Т/с «Война
на западном направлении»

Вторник

06.00, 13.15 Т/с «Война
на западном направлении»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
14.55, 18.15 Т/с «Дума о
ковпаке»
22.10 Х/ф «От буга до
вислы»
01.00 Х/ф «Ижорский
батальон»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «НЕ ФАКТ!» [6+]
08.40, 13.15 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
15.30 Д/с «Вечная отечественная». «Гитлер
и его скромные друзья»
16.05 Д/с «Вечная отечественная». «Каннибальский план обу-

стройства востока»
16.45 Д/с «Вечная отечественная». «Эвакуация как сверхпроект»
17.20 Д/с «Вечная отечественная». «Дубина
народной войны»
18.15 «Специальный
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Оружие победы»
18.55 Д/с «Мотоциклы
второй мировой войны».
«Колесницы блицкрига»
19.50 «Последний
день». Иван Конев. !
[12+]
20.40 Д/с «Секретные
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Живые и
мертвые»

Четверг

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «НЕ ФАКТ!» [6+]
(Со скрытыми субтитрами)
08.35 Д/ф «В мае 45-го.
Освобождение праги»
09.35, 13.15 Д/с «Восход
победы»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
15.30 Д/с «Вечная отечественная». «Небо

над русской землей»
16.05 Д/с «Вечная отечественная». «На воде
и под водой»
16.40 Д/с «Вечная отечественная». «Миллион
святых имен той войны»
17.20 Д/с «Вечная отечественная». «Аты-баты, шли с экрана в бой
солдаты»
18.15 «Специальный
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Оружие победы»
18.55 Д/с «Мотоциклы
второй мировой войны».
«Железные кони освободителей»
19.50 «Легенды космоса». Василий Мороз.
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Прик аз:
огонь не открывать»
01.20 Х/ф «Приказ: перейти границу»

Пятница

06.00 Д/ф «Знамя победы»
06.50 Х/ф «Чистое
небо»
08.55 Х/ф «Живые и
мертвые»
13.00, 18.00 Новости

Понедельник, 4 мая
дня [16+]
13.15 Х/ф «Единичка»
15.30 Д/с «Вечная отечественная». «Черные
мифы о красной армии»
16.10 Д/с «Вечная отечественная». «Непобедимая Япония на пути
русского танка»
16.45 Д/с «Вечная отечественная». «Маршалы победы»
17.30 Д/с «Оружие победы»
18.15 Т/с «Танкист»
21.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Артур
спрогис. Особо уполномоченный»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.10 «Десять фотографий». Анатолий Журавлев. ! [6+]
00.00 Т/с «Дума о ковпаке»

Суббота

06.00 Х/ф «Небесный
тихоход»
07.15 Д/с «Оружие победы. Щит и меч красной армии». «Битва за
москву»
07.55 Д/с «Оружие победы. Щит и меч красной
армии». «У стен сталин-

града»
08.35 Д/с «Оружие победы. Щит и меч красной армии». «Крушение «Цитадели»
09.15 Д/с «Оружие победы. Щит и меч красной
армии». «В логове врага»
10.00, 13.10 Д/с «Маршалы сталина»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
15.50, 18.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики второй мировой войны»
18.55 «СВЕТЛОЙ
ПАМЯТИ ПАВШИХ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ [16+]
19.00 Т/с «Щит и меч»
00.40 Х/ф «Единичка»

Воскресенье

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.25 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
09.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на
маршала» [12+]
09.50, 13.15, 18.15 Т/с
«Жуков»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
23.20 Т/с «Щит и меч»

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 Х/ф «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
08.00 Улетное видео
[16+]
09.00 «Очевидец» с Иваном Усачёвым [16+]
10.00, 20.00 Х/ф «Смертельное оружие»
12.20, 22.15 Х/ф «Смертельное оружие - 2»
14.45 Х/ф «Смертельное
оружие - 3»
17.15 Х/ф «Смертельное
оружие - 4»
00.40 +100500 [18+]

део [16+]
09.00 «Очевидец» с Иваном Усачёвым [16+]
10.00 Х/ф «Смертельное
оружие - 3»
12.30 Х/ф «Смертельное
оружие - 4»
15.00 Х/ф «Сердца трех»
23.00 +100500 [18+]

Среда

06.00 Х/ф «Виола тараканова. В мире преступных страстей»
07.50 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
Вторник
06.00 Х/ф «Виола тарака- войны 2».0» [16+]
нова. В мире преступных 10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
страстей»
08.00, 20.30 Улетное ви- 12.00, 00.00 +100500
13.00 Т/с «Воронины»

12

че

18.30 «Очевидец» с Иваном Усачёвым [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные
связи» [18+]

Четверг

06.00 Х/ф «Виола тараканова. В мире преступных страстей»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500
13.00 Т/с «Воронины»
18.30 «Очевидец» с Иваном Усачёвым [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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связи» [18+]

Пятница

06.00 Х/ф «Виола тараканова. В мире преступных страстей»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500 ]
13.00 Т/с «Воронины»
18.30 «КВН». Высший
балл [16+]
19.30 «КВН». Бенефис
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные
связи» [18+]

Суббота

06.00, 22.00 Х/ф «Офицеры. Последний солдат
империи»
12.45, 19.00 Х/ф «Офицеры 2. Одна судьба на
двоих»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания [0+]

Воскресенье

06.00 Х/ф «Офицеры 2.
Одна судьба на двоих»
13.30 Х/ф «Полицейский
из беверли-хиллз»
15.30 Х/ф «Полицейский
из беверли-хиллз - 2»
17.45 Х/ф «Полицейский
из беверли-хиллз - 3»
20.00 «Данди по прозвищу «Крокодил»
22.00 «Крокодил Данди» - 2».
00.00 +100500 [18+]
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ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Ангел-хранитель»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости [16+]
06.10 «Ангел-хранитель»
[16+]
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования»
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели
видео?» [6+]
14.10 «Наедине со всеми» [16+]
15.15 Т/с «По законам
военного времени»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «По законам военного времени» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «Джульбарс»
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии огня» [12+]
00.10 Х/ф «На войне как
на войне»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» [16+]
09.00, 21.05 «Вести».
Местное время [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
[16+]
11.30 «Измайловский
парк».
14.30 Х/ф «Беглянка»
18.25 Т/с «Ликвидация»
21.20 Т/с «Чёрное море»
23.30 «Вечер» [12+]
01.55 Т/с «Истребители»

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Динозавр»
22.50 «Юбилейный концерт Полада Бюльбюль
оглы». Вечер для друзей» [12+]
00.30 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919»

РенТВ

05.00 Х/ф «Мама не
горюй»
06.10 Х/ф «Мама не
горюй 2»
08.10 Х/ф «Брат»
НТВ
10.00 Х/ф «Брат 2»
05.10 Т/с «Москва. Три 12.40 Х/ф «Жмурки»
вокзала»
14.50 Х/ф «День д»
06.00 «Утро». самое луч- 16.30 Х/ф «Всё и сразу»
шее» [16+]
18.30 Х/ф «Каникулы
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, президента»
19.00 Сегодня [16+]
20.30 Х/ф «Тайна печа08.25 Т/с «Мухтар. Но- ти дракона»
вый след»
23.00 Х/ф «Вий 3d»
10.25 Х/ф «Морские дья- 01.30 Х/ф «Скиф»»
волы. Смерч»
отр
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие 05.05, 12.00 «Домашние
[16+]
животные с Григорием
13.50 «Место встречи» Манёвым» [12+]
[16+]
05.30 Концерт «Негаси16.25 «Следствие вели».. мый свет»
[16+]
07.15 Д/ф «Прекрасный
17.10 «ДНК» [16+]
полк. Лиля»

08.00 «Легенды Крыма».
Севастополиана [12+]
08.30 Д/ф «Моя война.
Геннадий василюк»
09.00 «Моя школа online»
[6+]
12.30 «Имею право!» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Х/ф «Первое
правило королевы»
16.50 «Среда обитания»
[12+]
17.00 «Фигура речи» [12+]
17.25 Концерт «Пой со
мной»
19.10 Х/ф «На семи ветрах»
20.50 Х/ф «Совесть»
22.10 Концерт Виктора
Зинчука [12+]
23.40 Х/ф «Сердца четырёх»
01.15 Д/ф «Несломленный нарком»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф
«Вспомнить всё. Голограмма памяти»
07.45 «Другие Романовы»

08.15, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.25, 23.45 Д/ф «Майя
плисецкая. Знакомая и
незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает
Юлия Пересильд [16+]
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»
12.05 «Больше», чем любовь.
12.45, 00.45 Д/ф «Совы.
Дети ночи»
13.40 «Цвет времени»
14.30 «Война Михаила
Пуговкина». Рассказывает
Алексей Вертков [16+]
14.45, 21.50 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
15.55 Квартет 4Х4 [16+]
17.35 «Актёры блокадного
Ленинграда»
19.00 «Война Павла Луспекаева». Рассказывает
Анатолий Белый [16+]
19.15 Х/ф «Неисправимый
лгун»
20.30 Д/ф «Они шли за
гитлером. История одной
коалиции»
01.35 «Безумные танцы»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 5 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Ангел-хранитель»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости [16+]
06.10 «Ангел-хранитель»
[16+]
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования»
08.25 Х/ф «Танки»
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели
видео?» [6+]
14.10 «Наедине со всеми» [16+]
15.15 Т/с «По законам
военного времени»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «По законам военного времени» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «Джульбарс»
23.10 «Маршал Казаков.
Любовь на линии огня»
[12+]
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
11.30 Т/с «Идеальная
жертва»
14.50 «Тайны следствия»
17.30 Т/с «Ликвидация»
21.20 Т/с «Чёрное
море»
23.30 «Вечер» [12+]
01.30 Т/с «Истребители.
Последний бой»

НТВ

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, 01.25 Х/ф «Мор-
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ские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «Следствие
вели».. [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Динозавр»
22.40 «Сергей Лазарев». Шоу «N-Tour» в
Москве» [12+]
00.30 «Крутая история»

РенТВ

05.00 Х/ф «Сёстры»
06.15 Х/ф «Особенности национальной
охоты»
08.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки»
10.00 Х/ф «Всё и сразу»
12.00 Х/ф «Дмб»
13.30 Х/ф «Гена-бетон»
15.30 Х/ф «Каникулы
президента»
17.30 Х/ф «Тайна печати дракона»
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища»
21.45 Х/ф «Последний
бросок»
23.50 Т/с «Кремень»

ОТР

05.45, 01.30 Концерт «С
чистого листа»
07.15 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка»
08.00 «Легенды Крыма». Морской характер
[12+]
08.30 Д/ф «Моя война.
Борис балашов»
09.00 «Моя школа
online» [6+]
12.00 «Фигура речи»
[12+]
1 2 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счет» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Х/ф «Седьмое небо»
16.50 «Среда обитания»
[12+]
17.00 Концерт «Лён»
19.15 Х/ф «Стрелец неприкаянный»
20.50 Х/ф «Совесть»
22.15 Концерт Витаса
[12+]
23.45 Х/ф «На семи
ветрах»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф

«Наш второй мозг»
08.00, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.05, 12.30 «Цвет времени»
09.15, 00.05 «ХХ век»
10.20 «Война Алексея
Смирнова». Рассказывает Артём Быстров
[16+]
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун»
11.50 «Больше», чем
любовь.
12.40, 01.10 Д/ф «Год
цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева». Рассказывает Дмитрий Дюжев
[16+]
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изменить
нельзя»
15.55 Квартет 4Х4 [16+]
19.00 «Война Элины
Быстрицкой». Рассказывает Надежда Михалкова [16+]
19.15 «Красивая планета»
19.30 Х/ф «Гусарская
баллада»
21.10 «К 75-летию Великой Победы»
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11.30 Т/с «Идеальная
ПЕРВЫЙ
жертва»
05.00, 09.25 «Доброе 14.50 «Тайны следутро»
ствия»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 17.30 Т/с «Ликвидация»
вости [16+]
21.20 Т/с «Чёрное
09.55 «Модный приго- море»
вор» [6+]
23.30 «Вечер» [12+]
10.55 «Жить здорово!» 01.30 Т/с «Истребители.
[16+]
Последний бой»
12.15, 00.30 «Время поНТВ
кажет» [16+]
15.15 Т/с «По законам 05.10 Т/с «Москва. Три
военного времени»
вокзала»
18.00 Вечерние Новости
06.00 «Утро». самое
18.40 «По законам волучшее» [16+]
енного времени» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крепкая бро- 08.25 Т/с «Мухтар. Ноня»
вый след»
23.35 «Маршал Багра- 09.20, 10.25, 00.35 Х/ф
мян. Любовь на линии «Морские дьяволы. Сеогня»
верные рубежи»
РОССИЯ
13.25 «Обзор». Чрезвы05.00, 09.30 «Утро Рос- чайное происшествие
[16+]
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 13.50 «Место встречи»
сти». Местное время [16+]
[16+]
16.25 «Следствие
09.55 «О самом глав- вели».. [16+]
ном»
17.10 «ДНК» [16+]
11.00, 14.00, 17.00,
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
20.00 Вести [16+]

Среда, 6 мая

21.00 Т/с «Динозавр»
ОТР
23.00 «Юбилейный кон05.00
Мультфильм
[0+]
церт Сосо Павлиаш05.10, 15.05, 18.45 «Сревили
да обитания» [12+]
05.20, 17.05 Д/ф «ПреРенТВ
красный полк. Маша»
0реда
05.00 Т/с «Кремень. Ос- 0 6 . 0 0 « А рх и ва р и ус »
[12+]
вобождение»
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 06.05 «Прав!»Да?» [12+]
07.00, 17.45 «Медосутром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, мотр» [12+]
19.30, 23.00 «Новости» 07.05 Х/ф «Седьмое
небо»
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре- 0 9 . 0 0 « М о я ш к о л а
online» [6+]
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин- Новости [16+]
формационная про- 12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+]
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 15.15 Д/ф «Святыни
кремля. Величие корочеловечества» [16+]
1 4 . 0 0 « Н е в е р о я т н о наций»
интересные истории» 15.40, 23.25 Х/ф «Майор
вихрь»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» 18.05 «Культурный обмен»
[16+]
18.00 «Самые шокиру- 22.05 Х/ф «Долгие версты войны»
ющие гипотезы» [16+]
00.35 «Дом «Э»
20.00 Х/ф «Колония»
21.50 «Смотреть всем!»
КУЛЬТУРА
[16+]
06.30
«Письма из про00.30 Х/ф «Шпионские
винции».
игры»

07.00, 13.30, 23.00 Д/ф
«Правда о цвете»
08.00, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.10, 20.55 «Цвет времени»
09.20, 00.05 «ХХ век»
10.20 «Война Анатолия
Папанова».
10.35 Х/ф «Гусарская
баллада»
12.05 «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира
и войны». «Пограничная
полоса»
14.30 «Война Владимира
Заманского».
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изменить
нельзя»
15.55 Квартет 4Х4 [16+]
17.35 «Война Юрия Никулина».
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского».
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Курьер»
21.10 «К 75-летию Великой Победы»
01.05 Д/ф «Беспокойное
лето в гранкином лесу»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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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, 00.20 «Время покажет» [16+]
15.15 Т/с «По законам военного времени 2»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «По законам военного времени 2» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крепкая броня»
23.20 «Маршал Конев.
Любовь на линии огня»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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Вести [16+]
11.30 Т/с «Идеальная
жертва»
14.50 «Тайны следствия»
17.30 Т/с «Ликвидация»
21.20 Большой юбилейный концерт Александры
Пахмутовой [16+]
00.30 Х/ф «Великая неизвестная война»

НТВ

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»
09.20, 10.25, 00.55 Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «Следствие вели»..
[16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
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Четверг, 7 мая
21.00 Т/с «Динозавр»
22.50 «Все звезды майским вечером» [12+]
00.30 «Захар Прилепин»

РенТВ

05.00 Х/ф «Переводчица»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «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»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Альфа»
21.50 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Секретные

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

материалы: борьба за
будущее»

ОТР

05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» [12+]
05.20, 17.05 Д/ф «Прекрасный полк. Софья»
06.00 «Архивариус» [12+]
06.05 «Прав!»Да?» [12+]
07.00, 17.45 «Медосмотр» [12+]
0 7 . 0 5 Х / ф « С ед ь м о е
небо»
09.00 «Моя школа online»
[6+]
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+]
1 5 . 1 5 Д / ф « С вя т ы н и
кремля. Дворец и трон»
15.40, 23.15 Х/ф «Майор
вихрь»
18.05 «Моя история»
22.05 Х/ф «Долгие версты
войны»
00.35 Д/ф «Моя война.
Спартак Сычев»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из про-

винции».
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф
«Правда о вкусе»
07.50 «Цвет времени»
08.00, 17.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.10 «Красивая планета»
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и
смерть чайковского»
10.20 «Война Георгия
Юматова». Рассказывает
Алексей Макаров [16+]
10.35 Х/ф «Курьер»
12.05 Д/ф «Олег басилашвили. Послесловие к
сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны». «Музы и пушки»
14.20 «Война Леонида
Гайдая». Рассказывает
Антон Филипенко [16+]
14.35, 21.50 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
15.50 Квартет 4Х4 [16+]
19.00 «Война Владимира
Этуша». Рассказывает
Виктор Добронравов
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Пассажирка»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы
против третьего рейха»
00.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Унесённые
ветром»
11.30 Х/ф «Скарлетт»
19.00 Х/ф «Нарушая
правила»
23.15 Х/ф «Жажда мести»

16.55 Х/ф «Анжелика и
Султан»
19.00 Х/ф «Выше только Любовь»
23.00 Х/ф «Бобби»

Среда

06.30 Х/ф «Другой»
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
14.45 Х/ф «Нарушая
правила»
Вторник
19.00 Х/ф «Долгий
06.30 «6 кадров»
08.10 Х/ф «Анжелика - свет маяка»
23.15 Х/ф «Слоны маркиза ангелов»
10.35 Х/ф «Великолеп- мои друзья»
ная Анжелика»
12.50 Х/ф «Анжелика Четверг
и король»
06.30 «6 кадров»
15.05 Х/ф «Неукроти- 0 6 . 5 0 Х / ф « Л у ч ш е
мая Анжелика»
всех»

11.05 Х/ф «Французская кулинария»
14.55 Х/ф «Выше только Любовь»
19.00 Х/ф «Таисия»
23.45 Х/ф «Если бы...»

Пятница

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
10.35 Х/ф «Верь мне»
14.45 Х/ф «Долгий
свет маяка»
19.00 Х/ф «Ты только
мой»
22.55 Х/ф «Любимый
раджа»
01.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Знахарь»
09.10, 10.30 Х/ф «Любовь земная»
10.00 «Возложение
венков к Могиле Неизвестного Солдата».
[16+]
11.35 Х/ф «Судьба»
15.00 Х/ф «Ты только
мой»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания. [16+]
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.00 Х/ф «Привиде-

ние»
01.25 Д/ф «Свидание
с войной»

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
06.35 «Пять ужинов».
Россия, 2019 [16+]
06.50 Х/ф «Поющие в
терновнике»
16.30 Х/ф «Привидение»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.05 Х/ф «Зита и
гита»
01.50 Х/ф «Любовь
земная»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

ский стрелок»
05.00 Х/ф «Каменская» 18.15 «Фронт».
10.10 Х/ф «Невероят- Среда
ные приключения ита- 05.00, 09.00, 13.00,
льянцев в России»
17.30, 00.00 «Известия»
12.20 Х/ф «Синьор Ро- 05.25 «Непокорная».
бинзон»
09.25 «Без права на
14.25 Х/ф «Пес барбос и ошибку».
необычный кросс»
10.20, 13.25 Т/с «Без
14.40 Х/ф «Самогон- права на ошибку»
щики»
13.40 Х/ф «В июне 194115.00 Х/ф «Морозко»
го»
16.40 «Непокорная».
17.45 Х/ф «Условный
17.45 «Непокорная».
мент.
01.00 Х/ф «Мама лора» 19.20, 00.30 Т/с «След.

Вторник

05.00 Х/ф «Мама лора»
15.40 Х/ф «Пес барбос и
необычный кросс»
15.55 Х/ф «Самогонщики»
16.15 Х/ф «Ворошилов-

23.10 Х/ф «Свои-2. Капитан дальнего плавания»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»

5 канал
05.25 «Непокорная».
09.25, 13.25 Х/ф «Наркомовский обоз»
13.40 «Конвой».
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Темная сторона»
01.15 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Х/ф «Наркомовский обоз»
08.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
10.15 «Битва за Москву».
11.55, 13.25 Т/с «Битва
за москву»
13.00, 23.45 «Известия»
17.45 «Снайпер». ОруПятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из- жие возмездия».
18.40, 19.00 Т/с «Снайвестия»
пер. Оружие возмез05.30 «Конвой».
дия»
09.25, 13.25 «Фронт».
18.05 Х/ф «Условный 18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе промент.
тив фашизма». Минута
19.50, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хрони- молчания [16+]
21.20 Х/ф «Три дня до
ка». [16+]
весны»
01.30 Т/с «Детективы.
00.10 «Белая ночь».

01.05 «Белая ночь».

Воскресенье

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Д/ф «Моя правда.
Вика цыганова. Приходите в мой дом...»
06.15 Д/ф «Моя правда.
Сергей Лазарев. В самое сердце»
07.05 Д/ф «Моя правда.
Шура»
08.00 «Светская хроника». [16+]
09.00 Д/ф «О них говорят. Виктория тарасова»
10.00 Т/с «След.
00.45 Х/ф «Безумно
влюбленный»

здесь могла
быть ваша
реклама
№18, 1 мая 2020 года
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Слепая.
23.00 Х/ф «Сын маски»
01.00 Х/ф «Запрещенный прием»

Вторник

06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Гадалка»
23.00 Х/ф «Стигматы»
01.15 Т/с «Часы любви»

херша» [16+]
14.30 «Скрипт-реалити
«Очевидцы». Заговор
на разлуку» [16+]
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Эль кукуй»
01.00 Х/ф «Стигматы»

Четверг

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы». Парикма-

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы». Не моя
дочь» [16+]
14.30 «Скрипт-реалити
«Очевидцы». Отец»
[16+]

15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Хороший доктор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Белая мгла»
01.15 Т/с «Башня»

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 12.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы». Хирург»
[16+]
14.30 «Скрипт-реалити
«Очевидцы». Чужая
судьба» [16+]
15.00 «Мистические
истории» [16+]

17.00 «Знаки судьбы»
19.30 Х/ф «Не пойман
- не вор»
22.00 Х/ф «Игра в имитацию»
00.15 Х/ф «Заклинательница акул»

Суббота

06.00, 09.45 Мультфильмы [0+]
09.30 «Рисуем сказки»
[0+]
10.00, 19.00 «К 75- летию Великой Победы».
Обращение президента
России Владимира Путина [0+]
10.30, 19.30 Т/с «Слепая.
23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр»
01.15 Х/ф «Игра в имитацию»

ПЕРВЫЙ

Воскресенье

06.00, 08.45, 10.00
Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30 «Новый день»
10.15 Х/ф «Мой домашний динозавр»
12.15 Х/ф «Заклинательница акул»
14.30 Х/ф «Белая мгла»
16.30 Х/ф «Не пойман
- не вор»
19.00 Х/ф «Жажда
смерти»
21.00 Х/ф «Ветреная
река»
2 3 . 0 0 Х / ф « О т с ч ет
убийств»
01.15 «Охотники за привидениями». Битва за
Москву. Амулет» [16+]

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

06.00 «Баскетбол»
08.00, 13.35, 18.05, 22.00
«Все на Матч!»
08.20 «Наши на ЧМ».
1982 год» [12+]
08.40, 14.35, 18.40 «Футбол»
10.45 Д/ф «Одержимые»
11.15 «Франция»
11.45 «Идеальная команда» [12+]
12.45, 14.30, 18.00, 20.35
Новости [16+]
12.50 «Открытый показ»
16.30 После футбола
17.30 «Дома легионеров»
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный»
22.30 «Тот самый бой».
Руслан Проводников»
23.00 Х/ф «Охотник на
лис»
01.25 Д/ф «Я стану легендой»

Вторник

06.00 «Баскетбол»
08.10, 10.50, 16.10, 19.35,
22.00 «Все на Матч!»
08.30 «Наши на ЧМ».
08.50, 14.15, 20.00 «Футбол»
11.20 «Барселона»
11.50 «Идеальная команда» [12+]
12.50, 16.05, 19.30, 21.55
Новости [16+]
12.55 «Самый умный»
13.15 Тотальный футбол
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Матч ТВ
17.00 «Тот самый бой».
Мурат Гассиев» [12+]
17.30, 22.50 «Профессиональный бокс»
22.30 «КиберЛига Pro
Series». Обзор [16+]
01.00 «Киберавтоспорт».
ФОРМУЛА-1.

Среда

06.00 «Баскетбол»
08.00, 13.35, 16.10, 19.15,
22.00 «Все на Матч!»
08.20 «Наши на ЧМ».
08.40, 14.15, 19.45 «Футбол»
10.30 «Новая школа».
Молодые тренеры России». [12+]
11.00 «Челси»
11.30 «Идеальная команда» [12+]
12.30, 14.10, 16.05, 19.10,
21.55 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром»
16.40 «Дома легионеров»
17.10 «Профессиональный бокс»
21.35 Д/ф «Вся правда
про...»
22.45 Д/ф «Зона смерти.
Нанга парбат 8125»
23.45 «Киберавтоспорт».
ФОРМУЛА-1.
00.50 Д/ф «В поисках
величия»

Четверг

06.00 «Баскетбол»

08.00, 11.50, 17.05, 19.10,
22.00 «Все на Матч!»
08.20 «Наши на ЧМ».
08.40, 15.00, 19.40 «Футбол»
10.45 «Фристайл». Футбольные безумцы» [12+]
11.45, 14.55, 17.00, 19.05,
21.55 Новости
12.20 «Тает лёд»
12.50 «XXX Летние Олимпийские игры». Баскетбол. Россия - Испания.
17.35 «Тот самый бой».
Григорий Дрозд» [12+]
18.05 «Григорий Дрозд
против Кшиштофа Влодарчика».
21.35 Д/ф «Вся правда
про...»
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь
и смерть сонни листона»
00.20 «Тот самый бой».
Мурат Гассиев» [12+]
00.50 «Профессиональный бокс»

Пятница

06.00, 12.50 «Баскетбол»
08.00, 11.20, 15.25, 22.00
«Все на Матч!»
08.20 «Наши на ЧМ».
08.40, 15.55, 19.30 «Футбол»
10.45 «Новая школа». Молодые тренеры России»
11.15, 15.20, 18.15, 21.25
Новости [16+]
11.50 Д/ф «Первые»
13.10 «XXX Летние Олимпийские игры». Баскет-
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бол. Матч за 3-е место.
Россия - Аргентина.
17.45 «Дома легионеров»
18.20 «Футболист из
Краснодара / Футболист
из Барселоны» [12+]
18.35 «Все на футбол!»
21.30 «Футбол Испании».
Страна Басков»
22.40 «КиберЛига Pro
Series». Обзор [16+]
23.00 Х/ф «Ринг»
00.50 «Киберавтоспорт».
Формула Е. 1-й этап [16+]

Суббота

06.00, 00.30 «Несломленные». Самые драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах
06.30 «XXIII Зимние
Олимпийские игры». Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия.
10.00 «75 лет победы в
Великой Отечественной
войне». Обращение Президента России Владимира Путина [16+]
10.30, 20.05 Десять великих побед [0+]
12.05, 14.40, 18.00, 20.00
Новости [16+]
12.10, 14.45, 18.05, 19.30
Д/ф «Внуки победы»
12.40, 18.35, 19.05, 22.00
«Все на Матч!»
13.40 Д/ф «Жизнь - подарок!»

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

15.15 Х/ф «Матч»
17.40 «Бессмертный футбол». [12+]
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ [16+]
21.40 «На руинах Сталинграда». 1:0 в пользу
жизни». [12+]
22.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»

Воскресенье

06.00, 22.50 «Баскетбол»
08.00, 13.10, 22.10 «Все
на Матч!»
08.20 «Наши на ЧМ».
2014 год» [12+]
08.40, 17.05 «Футбол»
10.40 Х/ф «Матч»
13.05, 17.00, 19.55 Новости [16+]
14.10 «Теннис». Евгений
Кафельников. Лучшее
16.10 «Все на теннис!»
18.55 После футбола
20.00 «Жизнь после спорта» [12+]
20.30 «Футбол Испании».
Страна Басков»
21.00 «КиберЛига Pro
Series». Финал.
23.10 «XXX Летние Олимпийские игры». Баскетбол. Матч за 3-е место.
Россия - Аргентина.
01.20 Д/ф «Джошуа против кличко. Возвращение
на уэмбли»
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15 «Время покажет»
15.15 Т/с «По законам военного времени 2»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «По законам военного времени 2» [16+]
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крепкая броня»
23.30 Х/ф «Летят журавли»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 Т/с «Идеальная
жертва»
14.50 «Тайны следствия»
17.30 Т/с «Ликвидация»
21.20 Х/ф «Ржев»
23.40 Х/ф «Война за па-

мять»
01.10 Х/ф «Сталинград»

НТВ

Пятница, 8 мая
РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
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 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Спек улянты»:
кому это выгодно?»
21.00 «Мошенничество в
кризис».
22.00 Х/ф «Секретные
материалы: хочу верить»
00.00 Х/ф «Спаун»

05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
09.20, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели»..
17.15 «Жди меня». Специальный выпуск ко Дню
Победы [12+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Динозавр»
22.50 Х/ф «Конец мира»
00.10 «Захар Прилепин».
Уроки русского» [12+]
ОТР
00.30 «Вахта памяти газовиков» - 75 лет Великой 05.10, 15.05 «Среда обиПобеды» [16+]
тания» [12+]
01.00 Х/ф «Звезда»
05.20, 17.05 Д/ф «Прекрасный полк. Матрёна»

06.00 «Архивариус» [12+]
06.05 «Прав!»Да?» [12+]
07.00 «Домашние животные» [12+]
07.25 Д/ф «Тайны российской дипломатии. Опасные
связи андрея разумовского»
08.00 Д/ф «Тайны российской дипломатии. Убийство
каподистрии»
08.30 Д/ф «Моя война.
Евгений Книга»
09.00 «Моя школа online»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [16+]
15.15 Д/ф «Святыни кремля. Монаршая мудрость»
15.40, 23.15 Х/ф «Майор
вихрь»
17.45 «Медосмотр» [12+]
18.05 «Большая наука России» [12+]
18.30 Д/ф «Как долго мы
ждали второго фронта»
22.05 Х/ф «Долгие версты
войны». 3ф. «На восходе
солнца»
00.35 Д/ф «Моя война.

Иван Кладкевич»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00, 13.25 Д/ф «Какова
природа креативности»
08.00 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
09.15, 00.00 «ХХ век»
10.15 «Война Зиновия
Гердта». Рассказывает
Евгений Ткачук [16+]
10.30 Х/ф «Пассажирка»
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны». «Вечный огонь»
14.20 «Война Петра Тодоровского». Рассказывает
Александр Голубев [16+]
14.30, 21.50 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
16.00 Квартет 4Х4 [16+]
18.00 Х/ф «Чистое небо»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту» [16+]
23.20 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
01.00 Д/ф «Веселые каменки»

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

Суббота, 9 мая
ПЕРВЫЙ

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «День Победы»
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина
10.20 Х/ф «Диверсант»
12.15 «Диверсант» [16+]
14.00, 15.15 Концерт «Песни
Великой Победы»
15.45 «ОФИЦЕРЫ» [0+]
17.20, 19.05 «Диверсант.
Крым» [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «В бой идут одни «старики» [12+]
23.00 Х/ф «Белорусский
вокзал»
00.35 Х/ф «Отряд особого
назначения»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Они сражались
за родину»
08.00 Концерт «Песни военных лет»
09.00, 10.20, 17.00, 20.00
Вести [16+]
09.15 Х/ф «Парад победителей»
10.00 «75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне». Обращение Прези-

дента России Владимира
Путина [16+]
12.20 Х/ф «Батальоны просят огня»
17.15 Х/ф «Солдатик»
18.40, 19.05 «День Победы».
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания [16+]
20.50 «Вести». Местное
время [16+]
21.00 Х/ф «Т-34»
00.10 Х/ф «Балканский
рубеж»

НТВ

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов»
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «Последний бой»
08.00, 10.20, 16.00, 19.05
Сегодня [16+]
10.00 «75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне». Обращение Президента России Владимира
Путина [16+]
12.00 «Последний день
войны»
16.20 Х/ф «Последний день
войны»
16.50 Х/ф «В августе 44го...»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута молча-
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ния [16+]
19.35 Х/ф «Алеша»
23.00 «Белые журавли».
01.10 Х/ф «Апперкот для
Гитлера»

РенТВ

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
07.15 Х/ф «Коридор бессмертия»
09.15 Х/ф «Князь Владимир»
10.40 Х/ф «Алеша попович
и тугарин змей»
11.50, 13.00 Х/ф «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
12.30, 23.00 «Новости»
13.30 Х/ф «Добрыня Никитич и змей горыныч»
14.30 Х/ф «Три богатыря и
шамаханская царица»
15.40 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
16.50 Х/ф «Три богатыря:
ход конем»
18.00, 19.00 Х/ф «Три богатыря и морской царь»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
19.10 Х/ф «Три богатыря и
принцесса египта»
20.15 Х/ф «Три богатыря и
наследница престола»
21.30 Х/ф «Иван царевич и
серый волк 4»

23.30 Х/ф «Иди и смотри»
01.40 Х/ф «Лейтенант»

ОТР

05.30 Концерт «Нам не жить
друг без друга»
07.00, 20.50 Д/ф «Театр. Испытание войной»
07.45, 00.20 «Большая страна»: Победа» [12+]
08.00 «Служу Отчизне»
08.30 Д/ф «Моя война. Иван
рулев»
09.00 Д/ф «Знамя победы над
берлином водружено!»
09.15, 21.40 Д/ф «Парад
победы»
09.35, 23.55 «Поет К». Шульженко» [12+]
10.00, 16.00 «Календарь»
11.00, 17.00, 19.00, 22.00
Новости [16+]
11.10, 01.05 Х/ф «Вызываем
огонь на себя»
14.00 «ОТРажение» [16+]
17.10 Д/ф «Сталинград. Подвиг 33-х»
17.35 Х/ф «Чистые пруды»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
19.10 Х/ф «Торпедоносцы»
22.10 Х/ф «Солдаты»
00.35 Д/ф «Моя война. Иван
Афанасьев»

КУЛЬТУРА

06.30 Киноконцерт

07.00 Х/ф «Небесный тихоход»
08.15 Д/ф «Старик и небо»
08.55 Д/ф «Ночь коротка»
09.50 «Чистая победа». Битва за Берлин»
10.40 Х/ф «Был месяц май»
12.30 Д/ф «Познавая цвет
войны»
13.25 Д/ф «Солдат из ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд
на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат
авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние свидетели»
18.45 Х/ф «Старый вояка»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»
19.05 Х/ф «Поезд идет на
Восток»
20.30 «Романтика романса».
Песни нашей Победы [16+]
22.25 Х/ф «Молодые»
23.55 Д/ф «Отшельники
реки пры»
00.35 Х/ф «Любимая девушка»22.30 Концерт «Аэросмит»
23.35 Х/ф «Пять углов»
01.55 «Искатели».
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Воскресенье, 10 мая

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.15 Т/с «Ангел-хранитель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Ангел-хранитель» [16+]
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.00 «Здоровье» [16+]
09.00 «Энергия Победы» [12+]
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с
головой!» [12+]
11.10, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.40 Х/ф «Белые росы»
15.15 «Теория заговора» [16+]
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.25 Концерт Игоря
Матвиенко [12+]
19.35, 21.30 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.10 Х/ф «Без меня»
00.35 «Мужское / Женское»

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Солнцекруг»

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 «Аншлаг и Компания» [16+]
13.20 Х/ф «Цветочное
танго»
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «Холодное
блюдо»

НТВ

05.00 «Парад Победы
1945 года» [16+]
05.15 «Вторая мировая». Великая Отечественная» [16+]
06.10 Х/ф «Сочинение
ко дню победы»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигры-

вают!»
10.25 Х/ф «Звезда»
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению»
17.00 Х/ф «Топор»
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дед Морозов»
00.00 Х/ф «Орден»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
06.00 Х/ф «Иван царевич и серый волк»
07.30 Х/ф «Иван царевич и серый волк 2»
08.50 Х/ф «Иван царевич и серый волк 3»
10.15 Х/ф «Иван царевич и серый волк 4»
12.00 Т/с «Смерш. Дорога огня»
16.00 Т/с «Смерш. Камера смертников»
19.45 Т/с «Смерш. Умирать приказа не было»
23.30 Х/ф «Несокрушимый»
01.15 Х/ф «Три дня в
Одессе»

ОТР

055.25, 17.25 Концерт
«Казачье раздолье»

07.00 Д/ф «Дом, в который вернулось детство»
07.45 «Большая страна»: Победа» [12+]
08.00 «Потомки». «Великие полководцы. Георгий Жуков. Маршал
победы» [12+]
08.30 Д/ф «Моя война.
Иван Афанасьев»
09.00 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
10.25 «За дело!» [12+]
11.05, 13.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
13.00, 15.00 Новости
[16+]
13.40 Д/ф «Мистика войны от первого лица»
14.25, 15.05 Х/ф «Торпедоносцы»
16.05 Д/ф «Несломленный нарком»
17.00 «Имею право!»
[12+]
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.20 Х/ф «Двадцать
дней без войны»
22.00 Концерт «Нам не
жить друг без друга»
23.30 Х/ф «Небесный

тихоход»
01.45 Х/ф «Тегеран-43»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Три дровосека». «Кораблик». «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской». «Приключения
волшебного глобуса, или
проделки ведьмы»
08.10 Х/ф «Любимая девушка»
09.40 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «Молодые»
12.10 Д/ф «Татьяна пельтцер. Родное лицо»
12.50 «Письма из провинции».
13.20, 00.50 «Диалоги
о животных». Зоопарки
Чехии [16+]
14.05 «Другие Романовы»
14.35 «Квартет 4Х4». Гала-концерт [16+]
16.25, 01.35 «Искатели».
«Тайна ожившего портрета» [16+]
17.10 «Те», с которыми
я... Булат Окуджава»
18.05 «Романтика романса». Сергей Волчков [16+]
19.10 Х/ф «Солярис»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»

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 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0 6 . 4 5 М / с « Тр о л л и .
Праздник продолжается!»
07.10 Т/с «Отель «Элеон»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Уральские пельмени»
10.00 М/ф «Реальная
белка»
11.45 М/ф «Монстры на
каникулах»
13.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2»
15.10 Х/ф «Мег. Монстр
глубины»
17.20 Х/ф «Морской бой»
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря»
22.55 Х/ф «Туман»
00.30 Х/ф «Полицейская
академия»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0 6 . 5 5 М / с « Тр о л л и .
Праздник продолжается!»
07.15 Т/с «Отель «Элеон»
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08.05 М/ф «Реальная
белка»
09.45 Х/ф «Полицейская
академия»
11.45, 00.40 Х/ф «Полицейская академия-2»
13.30 Х/ф «Полицейская
академия-3»
15.15 Х/ф «Пираты карибского моря»
18.05 М/ф «Гадкий я»
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря»
23.00 Х/ф «Туман»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с
07.10 Т/с «Отель «Элеон»
08.00 Х/ф «Паутина шарлотты»
09.45 Х/ф «Полицейская
академия-3»
11.25, 00.55 Х/ф «Полицейская академия-4»
13.10 Х/ф «Полицейская
академия-5»
15.05 Х/ф «Пираты карибского моря»
18.05 М/ф «Гадкий я-2»
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря»
23.30 Х/ф «Туман-2»

СТС

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
07.00 Т/с «Отель «Элеон»
07.50 Х/ф «Ставка на
Любовь»
09.40 Х/ф «Полицейская
академия-5»
11.25, 00.25 Х/ф «Полицейская академия-6. »
13.15 Х/ф «Полицейская
академия-7»
14.55 Х/ф «Пираты карибского моря»
18.20 М/ф «Гадкий я-3»
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря»
22.45 Х/ф «Туман-2»
01.45 Х/ф «Мстители»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с
07.10 Т/с «Отель «Элеон»
08.00 «Уральские пельмени»
08.10 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.40 М/ф «Мы - монстры!»
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

13.20 Х/ф «Золотой компас»
15.30 Х/ф «Пираты карибского моря»
18.15 М/ф «Миньоны»
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря»
22.35 Х/ф «Последний
бой»
01.15 Х/ф «Полицейская
академия-7»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с
08.25 «Уральские пельмени»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.40 Х/ф «Золотой компас»
12.55 Х/ф «Пираты карибского моря»
15.30 М/ф «Кунг-фу панда»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания». [16+]
19.00 «Кунг-фу панда-2».
полнометражный анимационный фильм» [0+]

19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3»
21.00 Х/ф «Гнев титанов»
22.55 Х/ф «Битва титанов»
00.40 Х/ф «Однажды»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 13.00 «Уральские
пельмени»
09.00 «Рогов дома».
10.00 М/с «Сказки шрэкова болота»
10.10 М/ф «Кунг-фу панда»
12.00 «Детки-предки»
13.30 М/ф «Кунг-фу панда»
17.00 Х/ф «Гнев титанов»
18.55 Х/ф «Битва титанов»
21.00 Х/ф «Джон Картер»
23.40 «Стендап Андеграунд».
00.30 Х/ф «Человек в
железной маске»
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Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
12.00 Т/с «Война семей»
22.00 Т/с «Бывшие. 2
сезон»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «STAND UP»

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 Т/с «Бывшие. 2 сезон»
14.30 Х/ф «Бармен»
16.15 «Соловей-Разбойник».
18.00 «Интерны»
20.00 «#CидЯдома».
21.00 «Импровизация».
23.00 «Дом-2». Город

любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «STAND UP»

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 Т/с «Бывшие. 2 сезон»
14.30 «Холостяк».
16.00 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 «#CидЯдома».
Ситком [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «STAND UP»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2».
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон»
14.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 «#CидЯдома».
21.00 «Шоу «Студия
«Союз». [16+]
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».
01.00, 01.55 «STAND
UP»
01.50 «THT-Club». Коммерческая программа

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2».
11.30 «Бородина против Бузовой»

12.30 «Дом-2».
13.30 Т/с «Бывшие. 2
сезон»
14.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 «Comedy
Woman». Дайджест».
21.00 «Комеди Клаб» 22.00 «Comedy Баттл
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».
01.00 «Такое кино!»
01.25 «STAND UP»

Суббота

07.00, 01.00 «ТНТ
MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold».
09.00, 10.30 Т/с «Сашатаня»
10.00 «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне». Обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина» [16+]
11.00 «Народный ремонт». Программа [16+]
12.00, 19.10 Т/с «Па-

триот»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания» [16+]
20.10 Х/ф «Герой»
22.20 «Женский Стендап».
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».
01.25 «STAND UP»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Народный ремонт». Программа [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка».
12.00 Х/ф «Герой»
14.20 «Однажды в России». [16+]
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+]

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник 11.50 «Петровка», 38 [16+]
12.00 Х/ф «Возвращение
05.50 Х/ф «Трембита»
07.20 «Фактор жизни» [12+] «Святого луки»
07.45 «Полезная покупка» 13.40 «Мой герой»
14.45 Х/ф «Овраг»
[16+]
08.10 Д/ф «Королевы ко- 16.25 Детективы Людмилы
Мартовой.
медий»
09.00 Х/ф «Не может быть!» 19.55 «Детективы Елены
10.40 Д/ф «Михаил Зощен- Михалковой»
ко. История одного про- 23.05 Х/ф «Одиночка»
00.50 Х/ф «Смерть в обърочества»
11.30, 14.30 События [16+] ективе. Мышеловка»
11.50 Х/ф «Благословите Среда
женщину»
05.50, 10.20 Д/ф «Алексей
13.50 «Смех с доставкой на Смирнов. Клоун с разбидом» [12+]
тым сердцем»
14.45 Х/ф «Колдовское 06.30 Х/ф «Горячий снег»
озеро»
08.25 Х/ф «Возвращение
16.30 «Детективы Людмилы «Святого луки»
Мартовой». «Смерть на 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
языке цветов» [12+]
События [16+]
19.40 Детективы Елены 11.50 Х/ф «Чёрный принц»
Михалковой «След лисицы 13.40 «Мой герой»
на камнях» [12+]
14.50, 00.55 «Петровка»,
22.55 «Детективы Натальи 38 [16+]
Александровой»
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
00.25 Х/ф «Агата и сыск. Кристи»
Королева брильянтов»
16.55 Д/ф «Актёрские драВторник

06.55 Х/ф «Шёл четвёртый
год войны...»
08.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
10.40 Д/ф «Евгений весник.
Обмануть судьбу»
11.30, 14.30 События [16+]

мы. Высокие, высокие отношения!»
18.10 «Детективы Елены
Михалковой»
22.30 Д/ф «Война после
победы»
23.25 «.»Прощание». Вилли Токарев» [16+]
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ТВЦ

00.15 Д/ф «Война на
уничтожение»

Четверг

06.40 Х/ф «У опасной
черты»
08.20 Х/ф «Чёрный
принц»
10.20 Д/ф «Михаил пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Концерт «Бессмертные песни великой
страны»
13.45 «Мой герой»
14.50, 00.55 «Петровка»,
38 [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам»
18.10 «Детективы Елены
Михалковой»
22.35 Д/ф «Актёрские
судьбы. Идеальный шпион»
23.25 «Прощание». Георгий Жуков» [16+]
00.15 Д/ф «За веру и отечество!»
01.10 Д/ф «Военно-почтовый Роман»

Пятница

06.40 Х/ф «Разведчики»
08.10 Х/ф «Комиссарша»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50, 15.05 «Комиссарша».
14.50 «Петровка», 38 [16+]
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион»
19.00, 22.35 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
00.00 Д/ф «Георгий юматов. О герое былых времён»
00.55 Д/ф «В бой идут одни
девушки»
01.40 Х/ф «Благословите
женщину»

Суббота

06.40 Х/ф «...А зори здесь
тихие...»
09.50, 18.45 «События».
Специальный выпуск [16+]
10.00 «75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне». Обращение Президента России Владимира Путина [16+]
10.30 «В парадном строю».
10.55, 14.50, 19.05, 22.00
Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
14.30, 23.15 События [16+]
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания [16+]
21.00 «Постскриптум»

23.35 Д/ф «Юрий никулин.
Я никуда не уйду...»
00.30 Д/ф «Война в кадре
и за кадром»
01.10 Х/ф «Комната старинных ключей»

Воскресенье

06.50 Х/ф «Поезд вне расписания»
08.10 Православная энциклопедия [6+]
08.35 Х/ф «Люблю тебя
любую»
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать»
11.30, 14.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Александр демьяненко. Я вам не Шурик!»
15.35 «Хроники московского быта»
16.30 «Прощание». Жанна
Фриске» [16+]
17.20 Х/ф «Смерть в объективе. Аура убийства»
21.00 «Детективы Татьяны
Поляковой»
00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.45 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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