Официально
Вниманию граждан!

С 23 мая в крае откроется внутримуниципальное
транспортное сообщение

– С 23 мая режим самоизоляции внутри муниципалитетов прекращается. Начинает работать общественный транспорт в муниципальных образованиях. Но карантин в крае сохраняется, он будет действовать на межмуниципальное сообщение и въезд в край.
Сохраняются красные и транзитные пропуска, – сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил держать границы муниципалитетов на особом контроле. Это необходимо для того, чтобы
в случае вспышки вируса в отдельном районе, инфекция не распространилась на другие территории.
В настоящий момент при въезде на территорию Краснодарского края продолжают работу 15 постов ДПС. Всем въезжающим жителям региона вручается уведомление о самоизоляции по месту регистрации.
Граждане, которые не имеют постоянной прописки на Кубани или в Адыгее, направляются на обсервацию.

По решению губернатора

Многодетные семьи Кубани получат в мае
краевую единовременную выплату

О поддержке семей с детьми шла речь на оперативном штабе под председательством Вениамина Кондратьева.
По поручению президента все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет получат от государства выплату по 10 тысяч рублей
на каждого ребенка. При этом средства можно будет получить с 1 июня.
В Краснодарском крае дополнительную помощь уже в мае получат семьи, в которых трое и больше детей.
– Многодетные семьи в зоне особого риска. Нам особенно важно их поддержать сейчас, потому что даже если с 12 мая
мы откроем часть предприятий, зарплату люди получат не сразу, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Как отметил вице-губернатор Игорь Галась, многодетные семьи получат единовременную выплату в размере 2 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. На эти цели необходимо направить около 600 млн рублей. По его словам, у
региона уже есть опыт оперативной организации выплат семьям в условиях пандемии, поэтому и в этот раз их планируется
осуществить в сжатые сроки.
Многодетным семьям, состоящим на учете в соцзащите, выплата будет назначена в мае автоматически.
Также введена единовременная материальная помощь гражданам с несовершеннолетними детьми, признанным в установленном порядке безработными и получающим минимальное пособие по безработице. Она составляет 3 тыс. рублей на
каждого ребенка. По оценке краевого министерства труда и социального развития выплату смогут получить около 35 тысяч
кубанских семей.
– На эти цели будет направлено около 165 млн рублей. Финансирование будет проводиться через центры занятости населения, 8 мая стартовал дистанционный сбор заявок. На этой неделе начнем осуществлять выплаты, – сказал Игорь Галась.
Кроме того, почти 51 млн рублей будет направлено семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных школах. Единовременная выплата составит по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
Напомним, что ранее на помощь малоимущим и малоимущим многодетным семьям Кубани было направлено 552 млн
рублей. По инициативе главы края малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане получили единовременное пособие
в размере 5 тыс. рублей, малоимущие многодетные семьи – 10 тыс. рублей.
По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края.

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

АТВ

Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

+15
+22

761-758
4 м/с С

Воскресенье Понедельник
18 мая
17 мая
+15
+19

767-762
5 м/с СВ

Вторник
19 мая

+16
+21

766-764
4 м/с СЗ

Среда
20 мая

+18
+20

+14
+18

764-760
7 м/с ЮЗ

764-758
5 м/с С

Четверг
21 мая

Пятница
22 мая

+12
+16

764-763
6 м/с В

+15
+19

764-763
7 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 13 мая 2020 года.
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75 лет Великой Победы

ГОРОД ПРИВЕТСТВОВАЛ
ЛЕГЕНДАРНУЮ "КАТЮШУ"

Молодые депутаты Приморско-Ахтарского района поддержали инициативу сотрудника
КДЦ "Родина" Сергея Павловича
Вдовинова о проведении 9 Мая
по улицам города демонстрации
техники военных лет.
Благодаря активному участию
Артема Парфенова, Андрея Тумина,
Дениса Пачковского и Александра
Зайцева в составе техники военных
лет была легендарная реактивная
система залпового огня "катюша".
Депутаты за несколько месяцев до
праздника Великой Победы за свой
счет приобрели для реставрации
"катюши"необходимый материал и
сами обновили старую технику. И
9 Мая она прошла по улицам Приморско-Ахтарска и напомнила о
мощи и величии русского оружия,
победившего и отстоявшего мир
в самой кровопролитной войне. В
оформлении колонны принимали
также участие депутаты городского
Совета Юрий Школенко и Сергей
Вариводаа
Автопробег открыл череду праздничных мероприятий ревом моторов
под песни военных лет. Маршрут
был построен таким образом, чтобы
приморскоахтарцы смогли увидеть
технику с балконов и окон домов:
легендарную "катюшу" и грузовой
автомобиль "полуторку", пушку "сорокопятка", мотоциклы. Транспорт
был стилизован силами патриотического клуба "Азимут" районного
Дворца культуры. Легендарная
реактивная система залпового огня
"катюша" была воссоздана на территории судоверфи, а полуторка - в
"АТП". Автопробег смогли увидеть и
участники войны, к домам которых
подъезжал кортеж транспорта военных лет.

«Окна Победы»

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ

В преддверии празднования 9 Мая сотрудники государственного учреждения,
осуществляющего надзор за исполнением законов, поместили на окнах парадного
входа портреты участников Великой Отечественной войны, а также информацию
об их наградах и подвигах. Георгиевская лента и символ Вечного огня также заняли
почетное место в экспозиции.
"Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданский и человеческий долг перед ветеранами Великой Отечественной войны. И никогда не забывать
о силе и величии нашей Родины.
С наступающим вас праздником, дорогие ветераны! Мира, благополучия вашим семьям и всегда чистого и светлого неба над головой!» - с этими словами коллектив прокуратуры Приморско-Ахтарского района обратился к фронтовикам и труженикам тыла,
присоединившись к Всероссийской акции.

Район достойно отметил 75-летие Великой Победы

Цветы - к Вечному огню
9 Мая глава района Максим Бондаренко возложил цветы
к Вечному огню.
В торжественной процессии приняли участие и.о. главы городского поселения, руководители силовых ведомств района,
председатели Совета депутатов и Совета ветеранов муниципального образования.
В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, мероприятие проходило с соблюдением мер предосторожности. В этот день не
было массового скопления людей, обязательным атрибутом
праздника, как и положено, стали Георгиевские ленты, а также

медицинские маски. Поздравление прозвучало одно – это обращение президента Российской Федерации Владимира Путина.
Так начался День Победы в Приморско-Ахтарском
районе. Проливной дождь не смог воспрепятствовать
возложению венков и цветов к месту, которое по праву
считается святым.
В районе Вечного огня находятся Братские могилы, в которых покоится прах более 450 воинов и 25 местных жителей,
погибших в 1942-1943 годах на территории района. Мемориал
«Книга Памяти» на гранитных страницах отражает 5800 имен
воинов - наших земляков, не вернувшихся с войны.

«Вам, родные!»
Активисты Всероссийской акции #МыВместе с 1 по 9 мая 2020 года участвовали в проекте по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны «Вам, родные», реализуемом на территории всей Кубани.
Не остались без внимания и наши участники Великой Отечественной войны. В Приморско-Ахтарском районе поздравили с
юбилеем Победы всех фронтовиков. Глава района Максим Бондаренко лично посетил ветеранов на дому, выразив в адрес
фронтовиков слова благодарности и вручив им цветы и подарочне наборы. В акции участвовали и главы сельских поселений, в
которых проживают участники войны. Чествование ветеранов ВОВ «Вам, родные» проводилось на благотворительные средства.

ВЕНКИ ПАМЯТИ - К ОБЕЛИСКАМ
Совет молодёжи при главе города в День Победы возложили цветы к воинским захоронениям на гражданском
кладбище от молодёжи Приморско-Ахтарска и всех благодарных потомков.
Исполняющий обязанности главы города Артём Сошин вместе с председателем Совета ТОС № 9 Любовь Гавриловной
Зинченко возложили 9 Мая венки к братской могиле погибших воинов и гражданского населения в годы ВОВ и на мемориальном комплексе в хуторе Садки.
В посёлке Огородном в этот день возложение венков памяти от всех жителей провели представители ТОС № 10. В посёлке
Приморском в возложении участвовала председатель Совета ТОС № 11 Анастасия Жук и заведующая местной библиотекой
Марина Гаврюшина.

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.
В ст. Бородинской продается или сдается газифицированный дом по адресу: ул.
Победы, 20.
Т. 8-918-266-06-57.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
Впервые в истории празднования Дня Победы приморскоахтарцы не собрались вместе у Вечного огня, но объединились в сети онлайн и проявили свой патриотизм.
Период самоизоляции сплотил местных жителей участием в
акции "Бессмертный полк". В 11 часов дня 9 Мая все желающие
вышли на балкон, к открытому окну с портретами родственников-ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
У каждого также была возможность присоединиться к виртуальному шествию, зарегистрировавшись на официальном сайте
проекта и заполнив анкету о своем герое по ссылке https://www.
moypolk.ru/

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.

* * *

9 Мая, в 21:50, многие жители района стали участниками
Всероссийской акции "Фонарики Победы".
Все желающие зажгли свечи в окнах, чтобы почтить память о
всех погибших в годы Великой Отечественной войны и выразить
безмерную благодарность ветеранам войны за Великую Победу.
Участники акции не могли 9 Мая выйти на улицу с Бессмертным
полком, но смогли одновременно зажечь свет нашей памяти и
благодарности в День Великой Победы.
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недвижимость

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.

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.

ООО «Каньон»
на постоянную работу

требуЮтся:

водитель-экспедитор с категорией
ВС и пекарь для
выпечки хлеба.
Наличие
медицинской книжки
обязательно.

Продается земельный участок 8 соток на 2 поле МСО.
Фундамент. Проект. Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.

Т. 8-988-362-08-46.

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.

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.

разное

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.

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-

стоимость
12 рублей кв. см

По материалам пресс-службы администрации города и района.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Жизнь района

Закон и порядок
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
информирует

Информационная система "Ваш контроль"

"Ваш контроль" является центральным звеном системы
мониторинга для получения постоянной "обратной связи"
от населения.
Эта система дает возможность узнать, как граждане оценивают работу конкретных ведомств, она является центральным
звеном системы мониторинга для получения постоянной "обратной связи" от населения о качестве предоставляемых госуслуг.
Эта система помогает сделать получение госуслуг удобным и
эффективным, приблизить их к нуждам и запросам граждан.
Все отзывы учитываются при оценке работы чиновников и
в случае, если исполнители не заинтересованы в должном
качестве оказания услуги, могут поставить под сомнение их
квалификацию и понизить рейтинг.
12 декабря 2012 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление № 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей

территориальных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей". Это постановление дает гражданам возможность напрямую влиять на качество государственных
услуг, оценивая работу чиновников в конкретном месте,
по конкретной госуслуге.
Также имеется возможность оценки качества услуг на сайте "Ваш контроль", оказанных посредством ЕПГУ. В данном
случае необходимо указать факты оказания государственной
услуги через сайт "www.gosuslugi.ru"
Ваше мнение важно для нас, давайте сделаем госуслуги
лучше!

Полицейские разъясняют

Как вести себя при обнаружении «закладок»
Сегодня наркоторговцы часто предлагают свои услуги
через интернет и реализуют товар методом так называемых «закладок». Преступления, связанные с наркотиками,
из разряда тяжких, и санкции по ним крайне суровые. Согласно статье 228.1 УК РФ, действия курьеров-закладчиков расцениваются, как незаконный сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. В зависимости от объёма сбываемых веществ,
статья за данное преступление предусматривает наказание в качестве лишения свободы от четырех лет до
пожизненного лишения свободы.

Как распознать закладчика?
Чтобы не подставляться лично и обрабатывать много заказов, продавец нанимает армию закладчиков («кладменов»).
Какие-либо внешние особенности закладчика выделить сложно. Распознать закладчика можно по его действиям: «кладмен»
пытается что-то спрятать в легкодоступном, но малопроходимом общественном месте, после чего обязательно его фотографирует, чтобы впоследствии передать фото потребителям
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В преддверии празднования 9 Мая председатель Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский
район Елена Кутузова вместе
с юнармейцами ПАТИСа возложили венок к памятнику,
установленному в районе
маяка, на месте расстрела
бойцов Приморско-Ахтарского партизанского отряда.
Летом 1942 года, когда фашисты подходили к станице Приморско-Ахтарской, из партийно-комсомольских работников
был образован партизанский
отряд. Возглавил его первый
секретарь РК КПСС Трофим Заборня, комиссаром отряда стал
председатель райсовета Иван
Мацокин, связными: секретарь
РК ВЛКСМ Александра Горшкова и работник аппарата райкома
комсомола Нина Яцевич.
В то же время корабли Азовской флотилии выставили у морского побережья заграждения
из 725 мин. В станице находились 14-й батальон морской
пехоты, которым командовал майор Хлябич, и штаб Азовской
военной флотилии во главе с контр-адмиралом Горшковым.
Но фашистские войска превосходили наши части по численности в несколько раз. Сдержать их натиск не было возможности.
10 августа 1942 года партизанский отряд ушел в плавни,
а 11 августа противник занял Приморско-Ахтарский район.

Гитлеровцы начали расправу над
мирными жителями. Партизанский отряд не раз выходил из плавней и наносил ощутимый удар по фашистам.
Но в отряде нашлись предатели. С
их помощью немцы блокировали
партизанскую базу.
Раненый командир отряда Трофим
Заборня и комиссар Иван Мацокин
оказались в руках врага. После пыток
их и еще двенадцать человек расстреляли в районе маяка. Шестнадцать членов партизанского отряда во
главе с начальником Приморско-Ахтарского РОУНКВД Галясовым были
расстреляны в станице Гривенской.
Во время допросов и расстрела все
партизаны держались стойко, пощады
у врагов не просили. Иван Мацокин
морально поддерживал товарищей,
говорил им, что их гибель не напрасна,
Красная армия победит, а фашисты
ответят сполна за свои злодеяния.
Расстрел партизан у маяка наблюдали из зарослей притаившиеся мальчишки. Они все видели и слышали, а позже рассказали представителям вернувшейся советской власти о зверствах врагов.
После освобождения района от фашистов все партизаны
были захоронены в Братской могиле у Вечного огня. Именами
Трофима Заборни, Ивана Мацокина, Шуры Горшковой, Нины
Яцевич названы улицы в Приморско-Ахтарске. Память о
мужественных партизанах свято хранят жители ПриморскоАхтарского района, эта память передается из поколения в
поколение.

Фронтовая бригада поднимала настроение

Что такое закладка?
Закладка с наркотиком представляет собой небольшой,
герметично запечатанный пакет, который можно поместить
в ладошку. Иногда к пакету прикладывают магнит, чтобы
без труда крепить к любым металлоконструкциям.
Где прячут закладки?
Изобретательные продавцы прячут свой товар или «закладки» в общественных местах, дворах многоквартирных
домов, в клумбах, детских песочницах. В зимнее время часто
используют подъезды и лестничные площадки многоэтажных
домов — прячут «закладки» под периллами и откосами подоконников, в наличниках, кабель-каналах, электрощитках и
горшках с цветами.

Почтили память партизан

наркотиков.
Что делать, если обнаружили «закладку»?
Если вы случайно обнаружили такой тайник или стали свидетелем его закладки, обязательно сообщите об этом в полицию
по каналам связи 102, 112
- До приезда наряда полиции постарайтесь запомнить приметы подозрительных лиц, которые оказались в поле вашего
зрения, марки и госномера транспортных средств, на которых
они передвигаются.
Ни в коем случае не берите «закладку» в руки.
Благодаря активности граждан, правоохранительные органы
уже не раз выявляли адреса наркоторговцев. Будьте бдительны
и обязательно разъясните детям, как себя вести при обнаружении «закладок»!              
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Несмотря на перенос основных торжественных мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы на более
поздний срок, приморскоахтарских ветеранов постарались окружить особой заботой и вниманием.
В юбилейный День Победы все они принимали
поздравления возле своих домов на улице или во
дворе. В районе на сегодня зарегистрирован 21
участник войны. Фронтовиков посетил глава района
Максим Бондаренко, выразив им огромную благодарность за стойкость в бою и активную жизненную
позицию. К каждому из ветеранов также приехали
работники культуры с концертной программой. Музыкальными поздравлениями они поддерживали
праздничное настроение участников Великой Отечественной войны.
Тематические концерты также прошли во дворах
многоквартирных домов в Авиагородке, 4-м микрорайоне, во дворе домов между улицами Ленина и
Братьев Кошевых.
Творческая программа была подготовлена работниками отдела культуры администрации района,
коллективами районного Дворца культуры и кинодосугового центра «Родина».
По материалам пресс-службы администрации района.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Преемственность поколений

Закон и порядок

С ПУЛЕМЕТОМ И БЛОКНОТОМ
ПРОШЕЛ ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Григорий Федорович Горбунов... Ветеран войны, Почетный
гражданин Приморско-Ахтарского района, известный уже
далеко за его пределами поэт, писатель, член Российского
союза писателей, всеми уважаемый наш земляк. Сколько я
знаю Григория Федоровича... Да уже без малого 30 лет, с того
времени, как вернулась в родные Ахтари из объятой войной Абхазии. Нас с этим мудрым, красивым, высокоинтеллигентным,
эрудированным, душевным человеком связывает не просто
дружба двух людей. Не раз писала в газетах о Григории Горбунове - фронтовике, прошедшим суровыми
дорогами войны. Шестнадцатилетним парнишкой в ноябре 1941 года добровольцем он
ушел на фронт. Прошел длинный и трудный
боевой путь. Освобождал многие города и
села, видел ужасы немецкой оккупации, с
болью в сердце хоронил своих однополчан...
Не раз был ранен, но снова возвращался в
строй. Мужественно сражался солдат с ненавистным врагом. Здесь, на передовой, на почерневших от пыли и гари листках блокнота,
с болью в сердце, начал писать первые свои
стихи - настоящую правду о проклятой народами войне. В составе 2-го Белорусского
фронта гвардии старшина Горбунов дошел
до берегов Вислы. В одном из ожесточенных
боев с озверевшими фашистами получил
тяжелое ранение. За два месяца до Дня
Победы был комиссован по инвалидности.
За мужество и героизм на груди советского
солдата два ордена Отечественной войны,
орден Красной звезды, две медали «За боевые заслуги» и другие награды. В мирное
время Григорий Федорович Горбунов 18 лет
отдал службе в ВВ МВД России.
За многие годы журналистской работы
было столько написано о фронтовиках,
тружениках тыла. И всегда влюблялась в
своих настоящих героев, но дифирамбов
не было. В статьях, очерках только простая
человеческая правда. Но правда с большой
буквы, потому что ветераны, прошедшую
войну, совсем другие: чистые, как дети,
пронизанные каким-то непередаваемым
светом, по-настоящему влюбленные в жизнь
и безгранично наполненные патриотизмом
и любовью к Отечеству. Таков и Григорий
Федорович. Нас еще связывает творческая дружба... Не раз
обсуждали его еще рукописные романы, зачитываясь стихами
настоящего, от жизни поэта и старшего друга, писала предисловия, аннотации, рецензии к его сборникам...
Война навсегда оставила неизгладимый след в жизни и
творчестве Г.Ф. Горбунова, поэтому военной тематике отведено главное место в его творчестве. И перед этим нельзя не
преклоняться. Несмотря на солидный возраст ветеран войны
и сегодня в творческом строю. Им издано двенадцать поэтических сборников, несколько книг рассказов, три романа. В
ближайшее время в Краснодарском книжном издательстве вы-
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В ПАМЯТЬ - МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Накануне Дня Победы от сотрудников Отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому району, членов
ветеранской организации и Ассоциации ветеранов
боевых действий к Вечному огню на мемориальном
комплексе "Братские могилы" был возложен венок.
Представители правоохранительных органов почтили память погибших в годы Великой Отечественной
войны Минутой молчания.
В период самоизоляции возложение проходило
с ограниченным количеством сотрудников. В мероприятии приняли участие ветеран боевых действий
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
старший лейтенант полиции Владимир Нефедов,
председатель ветеранской организации полковник
милиции в отставке Александр Очередько и председатель Ассоциации ветеранов боевых действий старший
лейтенант полиции в отставке Евгений Шестко.
Сотрудники полиции в День Победы также отдали
честь ветеранам войны и МВД с цветами и душевными
поздравлениями, посетив на дому полковника милиции в отставке Владимира Петровича Куценко и гвардии старшину ВОВ Григория Федоровича Горбунова.

йдет в свет еще один стихотворный сборник, целая антология,
объединившая почти все поэтическое творчество Г. Горбунова.
В семье ветерана Великой Отечественной войны Григория
Федоровича Горбунова стало давней традицией отмечать
День Победы в кругу родных ему людей. Гордятся своим
отцом, дедом, прадедом его потомки. В священный День
Победы, готовясь идти поздравлять дорогого фронтовика с
самым главным для ветеранов праздником, надевают китель
с офицерскими погонами и нагрудными знаками сын Григория

Сотрудники ИВС Отдела МВД России
отметили профессиональный праздник

Федоровича - подполковник в отставке Сергей Горбунов и внук
– подполковник полиции Станислав Горбунов. У правнуков
еще всё впереди, но уже сегодня они равняются на прадеда.
Младший Денис в День Победы тоже в военной форме. С
какой выправкой и гордостью стоит он рядом с любимым
прадедом - героем прошедшей войны. В год празднования
75-летия Великой Победы семейный альбом семьи Горбуновых
пополнился еще одним памятным снимком.
С праздником, с Великим юбилейным Днем Победы, дорогой
Григорий Федорович!
Ольга Покос.
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13 мая 1938 года приказом НКВД СССР № 091 был
объявлен Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. С этой даты ведется отсчет официальной деятельности охранно-конвойной
службы.
Конвойные подразделения прошли большой путь в своем
становлении и развитии. Неоднократно менялись их названия,
назначение, организационная структура, количественный

состав, что диктовалось задачами, которые
возлагались в тот или иной период истории
государства.
В настоящее время сотрудники изолятора
временного содержания и отделение охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району обеспечивают и осуществляют в
пределах своих полномочий основные функции:
охрана, содержание и конвоирование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, доставка их из ИВС и СИЗО в суды,
обеспечение безопасности и сохранности жизни
заключенных под стражу лиц во время судебного заседания, а также контроль за соблюдением
законности при водворении подозреваемых и
обвиняемых в изоляторы временного содержания. С 2018 года службу возглавляет подполковник полиции Павел Викторович Цыбуленко, его
заместителем является Алексей Анатольевич
Карпов, который в подразделении более десяти лет. В подразделении служат 22 человек,
все сотрудники профессионально грамотные,
способные выполнять поставленные задачи.
Руководство и личный состав Отдела МВД России по
Приморско-Ахтарскому району поздравили своих коллег с
профессиональным праздником с пожеланиями коллективу
ИВС крепкого здоровья, успешного выполнения поставленных
задач, стабильности, благополучия и счастья в семьях.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/с «Сделано в
СССР»
08.35 Д/с «Из всех орудий»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.15, 13.15, 14.05 Т/с
«Белые волки»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая
война»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
век а». «Финляндия.
Злой, добрый сосед»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Мертвый
сезон»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.15, 13.15, 14.05 Т/с

«Белые волки»
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая
война»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.15 «Специальный
репортаж» [12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.15, 13.15, 14.05 Т/с
«Белые волки»
18.30 «Специальный
репортаж»[12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая
война»
19.40 «Последний
день». Янина Жеймо
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

Четверг

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.15, 13.15, 14.05 Т/с
«Белые волки»
15.50 Х/ф «Без права на
ошибку»
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая
война»
19.40 «Легенды телевидения». Артем Боровик
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

Пятница

06.05 Д/ф «Финансовые
битвы второй мировой»
07.10, 08.20 Х/ф «Крепкий орешек»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
09.05, 10.05, 13.20 Т/с
«Кремень. Освобождение»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]

Понедельник, 18 мая
14.05 Х/ф «Неслужебное задание»
16.10 Х/ф «Взрыв на
рассвете»
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт
без флангов»
22.40 Д/с «Оружие победы»
23.10 «Десять фотографий» [6+]
00.00 Х/ф «Это было в
разведке»
01.45 Х/ф «Прик аз:
огонь не открывать»

Суббота

06.00 Мультфильмы [0+]
07.05, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка»
09.30 «Легенды телевидения». Юрий Сенкевич
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века».
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» [6+]
13.20 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40 «СССР». Знак
качества»
14.35 Х/ф «Внимание!

Всем постам...»
16.05 Х/ф «Трактир на
пятницкой»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Проек т
«Альфа»
20.25 Х/ф «Фартовый»
22.20 Х/ф «Рысь»
00.30 Х/ф «Приказано
взять живым»

Воскресенье

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Укрощение Апокалипсиса»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный
репортаж» [12+]
13.30 «Война в Корее».
Докудрама (Россия,
2012 г.) [12+]
18.00 Главное
19.20 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов». Токшоу [12+]
23.45 Х/ф «Генерал»
01.40 Х/ф «Фартовый»

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

06.00 «Анекдоты»
07.45 «Дорожные войны»
09.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор» [12+]
19.00 «Невероятные
истории». Дайджест»
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные
связи» [18+]

Вторник

06.00 Х/ф «Иван подушкин. Джентльмен сыска»
08.00 «Дорожные войны»
09.00 «Остановите
Витю!» [16+]

12

09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2».0»
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор»
19.00 «Невероятные
истории». Дайджест»
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные
связи» [18+]

Среда

06.00 Х/ф «Иван подушкин. Джентльмен сыска»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!»
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2»
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор»

че

19.00 «Невероятные
истории». Дайджест»
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные
связи» [18+]

Четверг

06.00 Х/ф «Иван подушкин. Джентльмен сыска»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 18.00 «Дорожные войны 2».0»
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00, 00.00 +100500
14.00 Х/ф «Молодёжка»
17.00 «Утилизатор»
19.00 «Невероятные
истории». Дайджест»
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 01.30 «Опасные
связи» [18+]
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Пятница

06.00 Х/ф «Иван подушкин. Джентльмен сыска»
07.45 «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 +100500 [18+]
13.30 Х/ф «Звёздный
путь»
16.00 Х/ф «Стартрек.
Возмездие»
18.40 Х/ф «Три икса - 2.
Новый уровень»
20.30 Х/ф «Револьвер»
23.00 Х/ф «Особо опасны»

08.00 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
08.50 Х/ф «Звёздный
путь»
11.15 Х/ф «Стартрек.
Возмездие»
14.00 Х/ф «Три икса - 2.
Новый уровень»
16.00 Х/ф «Револьвер»
18.30 «Утилизатор»
20.00 Улетное видео
22.00 «Опасные связи»
23.00 +100500 [18+]
00.30 Х/ф «Сквозь горизонт»

Воскресенье

06.00 Т/с «Иван подушкин.
Джентльмен сыска»
07.50, 19.00 «Улетное
видео». Лучшее [16+]
09.00 Х/ф «Молодёжка»
20.00 Улетное видео
Суббота
22.00 «Опасные связи»
06.00 Т/с «Иван подушкин.
23.00 +100500 [18+]
Джентльмен сыска»
00.30 Х/ф «Блэйд»
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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 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

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 «Судьба человека»
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 «Разбитое зеркало»
23.30 «Вечер»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.20 «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 Т/с «Адмиралы
района»
23.15 «Поздняков» [16+]

23.25 Т/с «Живой»
01.15 «Мы и наука»

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 «Кибер»
22.30 «Водить порусски» [16+]
23.30 «Неизвестная
история» [16+]

00.30 Т/с «Спартак: винции».
07.00 «Легенды мирового
кровь и песок»
кино»
отр
07.35, 19.30 «Другие Ро05.10, 15.05 «Среда оби- мановы»
тания» [12+]
08.05 Х/ф «Дневной по05.20, 17.35, 00.45 Д/ф езд»
«Святыни кремля. Вели- 09.40 «Цвет времени»
кая башня»
09.50, 20.45 «К 90-летию
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 со дня рождения Виталия
«Медосмотр» [12+]
Вульфа»
06.05, 23.50 «Прав!»Да?» 10.35, 21.30 Х/ф «Это мо07.00 «Большая страна»: лодое сердце»
в деталях» [12+]
12.35 «Academia».
07.05, 22.05 Т/с «Послед- 13.20 «2 Верник 2»
няя встреча»
14.05 Спектакль «Амадей»
09.00 «Моя школа online» 16.40 Д/ф «Испания. Тор12.00, 13.00, 15.00, 17.00, тоса»
18.00, 20.00, 22.00 Ново- 17.05, 01.35 «Историчести [16+]
ские концерты»
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
18.00 «Уроки рисования».
«ОТРажение» [16+]
15.15 Т/с «Две зимы и три «Половник»
18.25 Д/ф «Сибириада».
Лета»
17.05 Д/ф «Водь. Про- Черное золото эпохи соцшлое и настоящее исче- реализма»
19.10 Открытый музей
зающего народа»
18.05 «Активная среда» 19.55 Х/ф «Неизвестная
18.30 «Большая наука планета земля»
23.25 «К 80-летию со дня
России» [12+]
рождения Иосифа Брод01.25 «За дело!»
ского»
КУЛЬТУРА
23.55 «Кинескоп»
06.30 «Письма из про- 00.40 «ХХ век»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 19 мая
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 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Т/с «Садовое кольцо»

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 «Судьба человека»
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Разбитое зеркало»
23.30 «Вечер»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 01.10 Х/ф
«Морские дьяволы. »
13.20 «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 Т/с «Адмиралы
района»
23.15 Т/с «Живой»
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РенТВ

05.00 Х/ф «Несносные
боссы»
05.30 «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 «Власть огня»
22.00 «Водить порусски» [16+]
00.30 Т/с «Спартак:
кровь и песок»

ОТР

05.00 М/ф «Крот и жвачка»

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие
Романовы»
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета земля»
08.50, 00.30 «ХХ век»
09.50, 20.45 «К 90-летию со дня рождения
Виталия Вульфа»
10.35, 21.30 Х/ф «В порту»
12.20, 23.15 «Цвет времени»
12.35 «Academia».
13.20 «Сати». Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Три
товарища»
17.05 «Красивая планета»
17.20, 01.25 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования» «Дыня и виноград»
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком русское
кино»
19.10 Открытый музей
23.25 «К 80-летию со
дня рождения Иосифа
Бродского»
КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про- 23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
винции».

05.10, 18.45 «Среда
обитания» [12+]
05.20, 01.00 Д/ф «Морской узел. Адмирал вирен»
05.45, 15.05 «От первого
лица» [12+]
0 6 . 0 5 « Га мбур гс к и й
счет» [12+]
06.30 «Фигура речи»
07.00, 17.50 «Большая
страна»: в деталях»
07.05, 22.05 Т/с «Последняя встреча»
08.50 «Медосмотр»
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»
15.20 «Календарь» [12+]
15.50, 23.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещён»
17.05 Д/ф «Водь: нас
мало, но мы есть!»
18.05 «За дело!» [12+]
01.25 «Культурный обмен»
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ном»
ПЕРВЫЙ
11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.25 «Доброе 20.00 Вести [16+]
утро»
11.30 «Судьба челове09.00, 12.00, 15.00 Но- ка» [12+]
вости [16+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
09.55 «Модный приго- 14.50 «Тайны следвор» [6+]
ствия»
10.55 «Жить здорово!» 18.30 «Андрей Мала[16+]
хов»
12.15 «Время покажет» 21.20 Т/с «Разбитое зер[16+]
кало»
15.15 «Давай поженим- 23.30 «Вечер»
ся!» [16+]
НТВ
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три
18.00 Вечерние Новости вокзала»
18.40 «На самом деле»
06.00 «Утро». самое
[16+]
19.40 «Пусть говорят» лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
[16+]
16.00, 19.00, 23.00 Се21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Катя и Блэк» годня [16+]
22.25 «Док-ток»
08.25 Т/с «Мухтар. Но23.25 «Вечерний Ур- вый след»
гант»
09.25, 10.25, 01.00 Х/ф
00.00 Т/с «С адовое « М о р с к и е д ь я вол ы .
кольцо»
Смерч»
РОССИЯ
13.20 «Обзор». Чрезвы05.00, 09.30 «Утро Рос- чайное происшествие
13.50 «Место встречи»
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 16.25 «Основано на рести». Местное время альных событиях» [16+]
[16+]
17.10 «ДНК» [16+]
09.55 «О самом глав-

Среда, 20 мая

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Адмиралы
района»
23.15 Т/с «Живой»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00, 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 «Шальная
карта»
21.45 «Смотреть всем!»
00.30 Т/с «Спартак:
кровь и песок»

ОТР

05.00 М/ф «Крот и му-

зыка»
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» [12+]
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал рикорд»
05.45, 08.50, 16.45, 01.10
«Медосмотр» [12+]
06.05, 23.50 «Прав!»Да?»
07.00, 17.50 «Большая
страна»: в деталях»
07.05, 22.05 Т/с «Последняя встреча»
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+]
15.15 Т/с «Две зимы и
три Лета»
17.05 Д/ф «Звезда утренней зари. Еремея айпина. Ханты»
18.05 «Культурный обмен»
01.25 «Моя история»

Романовы»
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета земля»
08.50, 00.30 «ХХ век»
09.35 «Цвет времени»
09.50, 20.45 «К 90-летию
со дня рождения Виталия Вульфа»
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь,
и слезы, и Любовь»
12.20, 23.10 «Красивая
планета»
12.35 «Academia».
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед
заходом солнца»
17.20, 01.15 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования». «Овощи»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А Любовь девичья
не проходит, нет!»
19.10 Открытый музей
23.25 «К 80-летию со
дня рождения Иосифа
КУЛЬТУРА
Бродского»
06.30 «Письма из про23.50 Д/ф «Путешествие
винции».
из дома на набережной»
07.00 «Легенды мирово01.55 Д/ф «Владислав
го кино»
старевич. Повелитель
07.35, 19.30 «Другие
марионеток»

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à
ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.15, 01.45 «Понять».
Простить»
14.05, 01.20 «Порча».
Докудрама [16+]
14.35 Х/ф «Большое
зло и мелкие пакости»
19.00 Х/ф «Меня зовут
Саша»
23.20 Х/ф «Брак по завещанию»

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!»
[16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Т/с «Садовое кольцо»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
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НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф
«Морские дьяволы.
Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «Основано на реальных событиях» [16+]

Четверг, 21 мая
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Адмиралы района»
23.15 Т/с «Живой»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
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 «Ограбление
на бейкер-стрит»
22.15 «Смотреть всем!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

00.30 Т/с «Спартак: кровь
и песок»

ОТР

05.05 М/ф «Крот химик»
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» [12+]
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал сенявин»
05.45, 08.50, 16.45, 01.10
«Медосмотр» [12+]
06.05, 23.50 «Прав!»Да?»
07.00, 17.50 «Большая
страна»: в деталях» [12+]
07.05, 22.05 Т/с «Последняя встреча»
09.00 «Моя школа online»
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 «Две зимы и
три Лета»
17.05 Д/ф «Ингерманландские финны. Выбор
судьбы?»
18.05 «Моя история»
01.25 «От прав к возможностям» [12+]
01.40 «Дом «Э»
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11.30 «Реальная мистика»
12.30, 01.55 «Понять».
Простить»
14.20, 01.30 «Порча».
Докудрама [16+]
14.50 Х/ф «Моя чужая
дочка»
19.00 Х/ф «Выбирая
судьбу»
23.30 Х/ф «Брак по завещанию»

Четверг

06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.15, 01.55 «Понять».
Простить»
14.05, 01.30 «Порча».
Докудрама [16+]

14.35 Х/ф «Выбирая
судьбу»
19.00 Х/ф «Любовь по
контракту»
23.30 Х/ф «Брак по завещанию»

звать меня папой»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Моя новая
жизнь»
10.20 «Пять ужинов».
Пятница
Россия, 2019 [16+]
06.30 «6 кадров»
10.35 Х/ф «Балерина»
07.05 «По делам несо- 19.00 Х/ф «Великолепвершеннолетних»
ный век»
08.05 «Давай разве- 23.00 Д/ф «Звёзды
демся!»
говорят»
09.10 «Тест на отцов- 00.05 Х/ф «Дом на
ство»
холодном ключе»
11.15 «Реальная миВоскресенье
стика»
06.30 «6 кадров»
12.15, 01.45 «Понять».
07.25 Х/ф «Дом на
Простить»
холодном ключе»
14.05, 01.15 «Порча».
11.15 Х/ф «Год собаки»
Докудрама [16+]
15.10 Х/ф «Великолеп14.40 Х/ф «Любовь по
ный век»
контракту»
23.05 Д/ф «Звёзды
19.00 Х/ф «Год собаговорят»
ки»
00.10 Х/ф «Моя новая
23.10 Х/ф «Можете
жизнь»

здесь могла
быть ваша
реклама

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета земля»
08.50, 00.35 «ХХ век»
09.35 «Цвет времени»
09.50, 20.45 «К 90-летию
со дня рождения Виталия
Вульфа»
10.35, 21.30 Х/ф «Дело
«Пестрых»
12.15, 23.10 «Красивая
планета»
12.35 «Academia».
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 01.15 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования».
«Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
19.10 Открытый музей
23.25 «К 80-летию со
дня рождения Иосифа
Бродского»
23.55 Д/ф «Технологии
счастья»

Среда

06.30 «Знать будущее». Жизнь после
Ванги»
07.20 «По делам несоВторник
06.30 «Знать буду- вершеннолетних»
щее». Жизнь после 08.20 «Давай разведемся!»
Ванги»
07.20 «По делам несо- 09.25 «Тест на отцовство»
вершеннолетних»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
[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 «Разбитое зеркало»
23.30 «Вечер»

08.20 «Давай разведемся!»
09.25 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»
12.30, 01.45 «Понять».
Простить»
14.20, 01.20 «Порча».
Докудрама [16+]
14.50 Х/ф «Меня зовут
Саша»
19.00 Х/ф «Моя чужая
дочка»
23.20 Х/ф «Брак по завещанию»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Великолепная пятерка.
06.05, 09.25, 13.25 «Высокие ставки».
15.15 Х/ф «Пуля дурова»
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои -2.
Ожерелье смерти»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Лютый»
09.25, 13.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3.

5 канал
15.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4.
17.45 Х/ф «Спецотряд
«Шторм»
18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм».
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои -2.
Дела покойников»
01.15 Т/с «Детективы.

2 3 . 1 0 Х / ф « С во и - 2 . 17.45 Т/с «Спецотряд
Смерть Онегина»
«Шторм».
01.15 Т/с «Детективы.
19.45, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хрониЧетверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, ка». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.
00.00 «Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей -4.
17.45 Т/с «Спецотряд
Среда
«Шторм».
05.00, 09.00, 13.00, 19.45, 00.30 Т/с «След.
17.30, 00.00 «Известия» 23.10 Х/ф «Свои -2. Ста05.45 Х/ф «Лютый»
рый хуторок»
09.25 Х/ф «Улицы раз- 01.15 Т/с «Детективы.
битых фонарей-3.
Пятница
11.05, 13.25 Х/ф «Улицы 05.00, 09.00, 13.00 «Изразбитых фонарей -4.
вестия»
17.45 Т/с «Спецотряд 05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Шторм».
«Улицы разбитых фона19.45, 00.30 Т/с «След. рей -4.
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Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
09.00 Д/ф «Моя правда.
Данко. Раненое сердце»
10.00 Х/ф «Мама-детектив»
14.10 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Прокурорская проверка. Черная
вдова»
01.55 Х/ф «Прокурорская проверка. Время
собирать камни»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка. Чупакабра»
05.20 Х/ф «Прокурорская
проверка. Собачий вальс 1»
06.10 Х/ф «Прокурорская проверка. Собачий
вальс 2»
07.00 Х/ф «Прокурорская проверка. Непутевые матери»
08.00 «Светская хроника». [16+]
09.00 Д/ф «Моя правда.
Леонид якубович. По
другую сторону экрана»
10.05 «Отпуск»
12.00 «Высокие ставки».
23.20 Х/ф «Холостяк»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Прометей»
01.45 Т/с «Помнить все»

Вторник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»

21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Звёздные
врата: начало»
01.30 Т/с «Дежурный
ангел»

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Черное
море»
01.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-

ной» [16+]

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «12 раундов:
блокировка»
01.00 Т/с «Башня. Новые люди»

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30 «Новый день»
12.00, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Очевидцы».

15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
19.30 Х/ф «Смертный
приговор»
21.45 Х/ф «В аду»
23.45 Х/ф «Кобра»
01.30 «Места Силы».
Алтайский край» [16+]

Суббота

06.00, 09.45 Мультфильмы [0+]
09.30 «Рисуем сказки»
[0+]
10.00 Т/с «Гримм»
12.45 Х/ф «12 раундов:
блокировка»
14.30 Х/ф «Черное
море»
17.00 Х/ф «В аду»
19.00 Х/ф «Разрушитель»
21.15 Х/ф «Неудержи-

мый на канале»
23.00 Х/ф «Смертный
приговор»
01.00 «Охотники за привидениями».
01.45 «Охотники за привидениями».

Воскресенье

06.00, 08.45, 10.00
Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30 «Новый день»
10.15 Т/с «Гримм»
13.15 Х/ф «Кобра»
15.00 Х/ф «Разрушитель»
17.15 Х/ф «Неудержимый»
19.00 Х/ф «Наёмник»
21.15 Х/ф «Красный
дракон»
23.45 Х/ф «Ганнибал»

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, 11.50, 14.05, 23.25
«Все на Матч!»
08.20 «Мундиаль». Наши
соперники. Саудовская
Аравия» [12+]
08.40, 14.50, 17.00, 21.25
«Футбол»
10.45 После футбола с
Георгием Черданцевым
[12+]
11.45, 13.10, 16.55, 20.20
Новости [16+]
12.20 «Смешанные единоборства»
13.15 «Лыжный спорт».
«Тур де Ски» 2019 / 2020
Масс-старт. Мужчины.
15 км.
20.25 Тотальный футбол
[16+]
00.00 «Вышибала»
01.40 Д/ф «Первые»

Вторник

06.00 «Баскетбол». Единая лига ВТБ.
08.00, 14.05, 19.00, 21.55
«Все на Матч!»
08.25 «Мундиаль». Наши
соперники. Египет» [12+]
08.50, 17.05, 19.30 «Футбол»
10.55 Тотальный футбол
[12+]
11.55, 14.00, 17.00, 18.55,

10

Матч ТВ
21.50 Новости [16+]
12.00 «Теннис». Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series
50».
14.35 «Баскетбол»
22.30 «КиберЛига Pro
Series». Обзор [16+]
22.50 Х/ф «Женский бой»
00.55 «Bellator». Женский
дивизион [16+]
01.25 «Смешанные единоборства»

Среда

06.00 «Баскетбол». Единая лига ВТБ.
08.00, 11.15, 14.05, 22.00
«Все на Матч!»
08.20 «Мундиаль». Наши
соперники. Уругвай» [12+]
08.40, 16.20, 19.15 «Футбол»
10.45 «Агенты футбола».
[12+]
11.55, 14.00, 16.15, 21.55
Новости [16+]
12.00 «Теннис». Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series
50».
14.35 Д/ф «Одержимые»
15.05 «Смешанные единоборства»
18.15 «Все на футбол!»
[16+]
18.45 «Русские легионе-

ры» [12+]
22.30 «Профессиональный бокс»
23.30 «Больше», чем футбол. 90-е [12+]
00.30 «Обещание».

Четверг

06.00 «Баскетбол». Единая лига ВТБ.
08.00, 11.35, 19.25, 22.05
«Все на Матч!»
08.20, 17.30, 19.45 «Футбол»
11.55, 14.00, 17.25, 19.20
Новости [16+]
12.00 «Теннис». Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series
50».
14.05 «Волейбол»
16.40 «Реальный спорт».
Волейбол [16+]
22.35 Х/ф «Лига мечты»
00.40 Десять великих побед [0+]

Пятница

06.00, 09.20 «Баскетбол»
08.05, 11.25, 14.05, 22.35
«Все на Матч!»
08.25 Д/ф «Лучшая игра
с мячом. Легенды прошлого»
11.55, 14.00, 17.50, 20.55,
22.30 Новости [16+]
12.00 «Теннис». Меж-
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дународный турнир
«YESTODAY Men-s Series
50».
15.00 «Футбольная Испания» [12+]
15.30 «Русские легионеры» [12+]
16.00 «Футбол»
17.55 «Все на футбол!»
[16+]
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Интер»
- «Бавария» 2010 Избранное [0+]
21.30 «Идеальная команда» [12+]
23.10 Х/ф «Левша»
01.30 «Профессиональный бокс»

Суббота

06.00 «Баскетбол». Единая лига ВТБ.
08.10 М/ф «Метеор» На
ринге»
08.30 «Скачки». Квинслендское Дерби.
10.00 Д/ф «Династия»
10.55 «Все на футбол!»
[12+]
11.55, 14.40, 16.35, 19.40,
21.45 Новости [16+]
12.00 «Теннис». Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series
50».
14.00, 16.40, 21.50 «Все

на Матч!»
14.45, 17.30, 19.45 «Футбол»
22.30 «КиберЛига Pro
Series». Обзор [16+]
22.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
00.50 «Лыжный спорт».
«Тур де Ски» 2019 / 2020
Мужчины. 15 км.

Воскресенье

06.00 «Баскетбол»
08.00, 13.20, 19.00, 22.15
«Все на Матч!»
08.30 М/ф «Матчреванш»
08.50, 16.55 «Футбол»
10.45 «Дома легионеров»
[12+]
11.15 «Скачки». Тройная
Корона Гонконга.
12.45, 18.55, 20.55, 22.10
Новости [16+]
12.50 Д/ф «Одержимые»
14.00 «Теннис». Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series
50».
15.55 После футбола
19.55 «Идеальная команда» [12+]
21.00 «КиберЛига Pro
Series». Финал.
22.45 «Волейбол»
01.20 «Реальный спорт».
Волейбол [12+]
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14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
05.00, 09.25 «Доброе 21.20 «Дом культуры и
смеха» [16+]
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново- 23.10 Шоу Елены Степаненко [12+]
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 00.15 Х/ф «Сваты»
10.55 «Жить здорово!»
НТВ
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженим- 05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен- 06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
18.45 «Человек и закон» 19.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
19.40 «Поле чудес»
след»
21.00 «Время» [16+]
09.25, 10.25 Х/ф «Мор21.30 «Голос» Лучшее
23.20 «Вечерний Ургант» ские дьяволы. Смерч»
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. 13.20 «Обзор». ЧрезвыСамый тихий из Роллин- чайное происшествие
13.50 «Место встречи»
гов»
16.25 «Следствие вели».
РОССИЯ
17.15 «Жди меня» [12+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
22.55 «ЧП». Расследовасии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- ние» [16+]
23.30 «Захар Прилепин».
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» Уроки русского» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 00.00 «Крутая история»
Вести [16+]
РенТВ
11.30 «Судьба человека»
12.40, 17.15 «60 Минут» 05.00 «Военная тайна»

ПЕРВЫЙ

Пятница, 22 мая
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 «Лета не будет!»
21.00 «Весеннее обострение»: новые обманы».
22.00 Х/ф «Пункт назначения 2»
23.50 Т/с «Спартак: кровь
и песок»

ОТР

05.05 М/ф «Крот и спички»
05.10, 15.05 «Среда обитания» [12+]
05.20, 00.45 Д/ф «Морской
узел. Адмирал грейг»
05.45, 08.45, 16.45 «Ме-

досмотр» [12+]
06.05, 00.05 «За дело!»
06.45 «От прав к возможностям» [12+]
07.00, 22.05 «Имею право!»
07.15, 22.30 Т/с «Детективное агентство «Иван
да Марья»
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 Т/с «Две зимы и три
Лета»
17.05 Д/ф «В поисках родины. Ингерманландский
излом»
18.05 «Служу Отчизне»
18.30 «Вспомнить всё»
01.15 Концерт «С любовью для всей семьи»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 Х/ф «Неизвест ная
планета земля»

08.50, 00.35 «ХХ век»
09.40 «Дороги старых
мастеров»
09.50, 20.45 «К 90-летию
со дня рождения Виталия
Вульфа»
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая сестра»
12.15, 19.10 «Цвет времени»
12.35 «Academia».
13.20 «Энигма». Гидон
Кремер»
14.05 Спектакль «Оскар
и розовая дама»
16.20, 23.10 «Красивая
планета»
16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском дворце.
18.00 «Уроки рисования».
«Лобстер»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещён». Без
сюрпризов не можете?!»
19.55 «Искатели».
23.25 «К 80-летию со
дня рождения Иосифа
Бродского»
23.55 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы»
01.20 «Искатели».

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

Суббота, 23 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [16+]
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Эльдар Рязанов.
Весь юмор я потратил на
кино» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
14.50 «Эльдар Рязанов.
Человек-праздник» [16+]
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Большая игра»
[16+]
00.10 Х/ф «Наравне с
парнями»

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» [16+]
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.35 «Тест» [12+]
13.40 Х/ф «Сжигая мосты»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо»
01.20 Х/ф «Проездной
билет»

НТВ

05.15 Х/ф «Дом»
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+]
08.45 «Доктор Свет»
[16+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
[16+]
11.00 «Живая еда с Сергеем Мал озёмовым»
[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем», поедим!» [0+]

№20, 15 мая 2020 года

15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Братья Запашные
22.40 «Международная
пилорама»
23.25 «Своя правда»
01.05 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
05.30 «Смывайся»
07.00 Х/ф «Остров головорезов»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
19.20 Х/ф «Я - четвертый»
21.30 Х/ф «В ловушке
времени»
23.40 Х/ф «Кин»
01.30 Х/ф «Пункт назначения 2»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]

06.00, 19.15 «Вспомнить
всё»
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «От прав к возможностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00, 17.15 Д/ф «Серые
кардиналы России. Граф
пален. Поцелуй иуды»
08.30, 11.05 «Домашние
животные» [12+]
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «Активная среда»
09.40 Х/ф «По секрету
всему свету»
10.40 М/ф «Крот и автомобиль»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.30 «Гамбургский счет»
13.05 «Дом «Э» [12+]
13.30, 15.05 Т/с «Последняя встреча»
17.00 «Среда обитания»
17.40 «Звук». Борис Базуров сотоварищи [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.25 Х/ф «Пришельцы в
америке»
21.50 Концерт «С любовью
для всей семьи»
23.10 Х/ф «Солярис»
01.50 Х/ф «Найти и обезвредить»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»

07.00 М/ф «Волк и семеро
козлят на новый лад».
«Вот какой рассеянный».
«Птичий рынок». «Осьминожки»
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши
права?»
09.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Передвижники»
10.20 «К 100-летию со
дня рождения Николая
Гринько». Острова
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Земля людей».
«Вепсы. Танцы с медведем»
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгуру на острове роттнест»
15.00 Международный
фестиваль цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф «Сын»
18.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»
19.10 «90 лет со дня рождения Виталия Вульфа».
Линия жизни
20.05 Х/ф «Последний
император»
22.40 Клуб 37
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Воскресенье, 24 мая

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.20 Т/с «Любовь по
приказу»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Любовь по приказу» [16+]
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Ураза-Байрам»
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.40 «На дачу!»
14.50 «Теория заговора» [16+]
15.35 Х/ф «Верные друзья»
17.30 Концерт «Звезды
«Русского радио»
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Бродский не
поэт»

08.00 «Местное время».
Воскресенье [16+]
08.35, 11.00 Вести [16+]
09.00 «Праздник УразаБайрам»
09.55 «По секрету всему
свету» [16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.30 «100ЯНОВ»
13.30 Х/ф «Радуга жизни»
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести Недели [16+]
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «Каминный
гость»

НТВ

06.15 «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
11.55 «Дачный ответ» [0+]
06.20 «Устами младенца»
13.00 «НашПотребНад[16+]
зор» [16+]
07.05 «Когда все дома»
14.10 «Однажды...» [16+]
[16+]

15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
21.45 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 «Основано на реальных событиях» [16+]
01.45 Х/ф «Дом»

РенТВ

05.00 Т/с «Игра престолов»
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
России» [12+]
07.00 «За строчкой архивной...» [12+]
07.30 «Служу Отчизне»
08.00, 17.30, 00.25 Д/ф
«Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург
тургенева»
08.30, 18.00 «Гамбургский
счет» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]

09.40 Х/ф «По секрету
всему свету»
10.45 М/ф «Как крот раздобыл себе штанишки»
11.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
11.05 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Последняя встреча»
16.45 «Среда обитания»
18.25 «Активная среда»
19.00 «ОТРажение недели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.15 Х/ф «Найти и обезвредить»
21.45 Х/ф «Однофамилец»
23.55 «Фигура речи» [12+]
00.50 «Большая страна»:
в деталях» [12+]
01.00 «ОТРажение недели» [12+]
01.45 «От прав к возможностям»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Тараканище».
«Сказка о царе салтане»
07.45 Х/ф «Сын»
09.15 «Обыкновенный

концерт»
09.45 «Передвижники»
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари, или истинное
происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад»
11.30 «Письма из провинции».
12.00, 01.10 «Диалоги о
животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 День славянской
письменности и культуры
14.20 Д/с «Забытое ремесло». «Телефонистка»
14.40 «Д ом ученых».
Иван Оселедец
15.10 Х/ф «Мания величия»
16.55, 01.50 «Искатели».
«По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Понастоящему играть...»
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных»
21.30 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. Джейн
фонда и Джоан баэз в
ханое»
22.00 А.Адан. «Жизель».
Английский национальный балет

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»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0 6 . 4 0 М / с « Тр о л л и .
Праздник продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон»
08.00 «Детки-предки»
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.15 М/ф «Би муви. Медовый заговор»
11.55 Х/ф «Город эмбер»
13.45 Х/ф «Голодные
игры»
16.25 Х/ф «Живая сталь»
19.00 Т/с «Родственнички»
20.00 Х/ф «Бэтмен против супермена. На заре
справедливости»
23.00 Х/ф «Женщинакошка»
00.40 «Кино в деталях»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0 6 . 4 0 М / с « Тр о л л и .
Праздник продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон»
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08.00, 19.00 Т/с «Родственнички»
09.00 «Уральские пельмени»
09.55 Х/ф «Женщинакошка»
11.55 «Восьмидесятые»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Возвращение
супермена»
23.00 Х/ф «Битва преподов»
00.35 Т/с «Команда б»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.40 М/с «Тролли»
07.05 Т/с «Отель «Элеон»
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички»
09.00 Х/ф «Бэтмен против супермена. На заре
справедливости»
11.55 «Восьмидесятые»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте. Испытание
огнём»
22.30 Х/ф «На гребне
волны»
00.25 Т/с «Команда б»

СТС

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.40 М/с «Тролли»
07.05 Т/с «Отель «Элеон»
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички»
09.00 «Уральские пельмени»
09.55 Х/ф «На гребне
волны»
11.55 «Восьмидесятые»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте. Лекарство от
смерти»
22.50 Х/ф «Танго и кэш»
00.40 Т/с «Команда б»
01.30 Х/ф «Битва преподов»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.40 М/с «Тролли»
07.05 Т/с «Отель «Элеон»
08.00 Т/с «Родственнички»
09.00 Х/ф «Танго и кэш»
11.00 «Уральские пельмени»
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13.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Восхождение
Юпитер»
23.30 «Светлые новости»
23.55 Х/ф «Ковбои против
пришельцев»
01.50 Х/ф «Флот мак хейла»

Суббота

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 «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.55 Х/ф «Возвращение
супермена»
13.55 Х/ф «Бегущий в
лабиринте. Испытание
огнём»
16.20 Х/ф «Бегущий в
лабиринте. Лекарство от
смерти»
19.10 М/ф «Смолфут»
21.00 Х/ф «Армагеддон»

23.55 Х/ф «Плохие парни»
01.55 Х/ф «Человек в
железной маске»

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 «Светлые новости»
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов дома».
10.00 М/с «Рождественские истории»
10.10 М/ф «Angry birds
в кино»
12.00 «Детки-предки»
13.20 Х/ф «Ковбои против
пришельцев»
15.40 Х/ф «Армагеддон»
18.30 Х/ф «Восхождение
Юпитер»
21.00 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
23.40 «Стендап Андеграунд».
00.30 Х/ф «Плохие парни-2»
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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 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные
пацаны»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
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 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные
пацаны»
21.00 «Импровизация».
22.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
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 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные
пацаны»
21.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
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 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные
пацаны»
21.00 «Шоу «Студия
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
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».
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 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».

Суббота

07.00, 01.00 «ТНТ
Music». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 «Однажды в России». «Дайджест». [16+]
17.00 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»

19.00 «Остров героев».
20.25 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел-2»
22.00 «Женский Стендап».
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка».
Программа [16+]
12.00 «Однажды в России». [16+]
13.35 Х/ф «Выпускной»
15.30 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»
17.20 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел-2»
19.00 «Солдатки».
20.30 «Холостяк».
22.00 «Stand up».
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».
01.00 «Такое кино!»
01.25 «ТНТ Music». [16+]
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Понедельник Кристи»
16.55 «Естественный от06.00 «Настроение» [16+]
бор»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Тайна двух оке- 18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2»
анов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 22.35 «Осторожно», мошенники! Фальшивая ксиСобытия [16+]
11.50 Х/ф «Она написала ва» [16+]
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор
убийство»
авилов. Игры с нечистой
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] силой»
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38 [16+]
Кристи»
16.55 «Естественный от- Среда
бор»
06.00 «Настроение» [16+]
18.10 Х/ф «Я знаю твои 08.15 «Доктор И...» [16+]
секреты»
08.45 Х/ф «Впервые за22.35 «Тест вирусом». [16+] мужем»
23.10, 01.25 «Знак каче- 10.55 Д/ф «Актерские судьства» [16+]
бы. Ольга мелихова и Вла00.00 «События». [16+]
димир толоконников»
00.30 «Петровка», 38 [16+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Выстрел в спину»
10.35 Д/ф «Петр вельяминов. Под завесой тайны»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты

События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «Синичка»
22.35 Линия защиты [16+]
23.10, 01.30 «90-е». Тачка»
[16+]
00.00 «События». [16+]
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ТВЦ

00.30 «Петровка», 38

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Бессонная
ночь»
10.35 Д/ф «Александра
завьялова. Затворница»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «Синичка-2»
22.35 «10 самых...»Звёзды
под следствием»
23.10 Д/ф «Актёрские
судьбы. Великие скандалисты»
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38
00.45 «90-е». Ликвидация
шайтанов» [16+]

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Ник олай
гринько. Главный папа
СССР»
08.55 Х/ф «Замкнутый
круг»
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия [16+]
11.50 «Замкнутый круг».
13.15 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный гость»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Смерть в объективе». Каменный гость».
15.50 Х/ф «Смерть в объективе. Паук»
18.10 Х/ф «Взрослая дочь,
или тест на...»
20.00 Х/ф «Северное сияние. Тайны огненных рун»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
00.50 Д/ф «Чарующий акцент»

Суббота

06.00 Х/ф «Впервые замужем»
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка»
08.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
09.55 «Актёрские судьбы».
Людмила Хитяева и Николай Лебедев» [12+]
10.30 Х/ф «Дети понедельника»
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 «Дети понедельника».
12.45 Х/ф «Шрам»

14.45 «Шрам».
17.00 Х/ф «Синичка-3»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Токшоу [16+]
23.55 «90-е». Бомба для
«афганцев» [16+]
00.35 «Дикие деньги». Герман Стерлигов» [16+]

Воскресенье

05.50 Х/ф «Бессонная
ночь»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «10 самых...» Звёзды
под следствием» [16+]
08.40 Х/ф «Реставратор»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.25 События [16+]
11.45 Х/ф «В полосе прибоя»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта»
16.00 «Прощание». Михаил Шолохов» [16+]
16.55 «Мужчины Натальи
Гундаревой» [16+]
17.45 Х/ф «Синичка-4»
21.45 Х/ф «Дом на краю
леса»
00.40 «Дом на краю леса».
01.35 «Петровка», 38 [16+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

9

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