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Происшествия

Полицейские раскрыли грабеж

В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району поступило сообщение от товароведа
магазина «Магнит у дома» о хищении товара.
Сотрудник магазина сообщил, что с витрины неизвестный
мужчина похитил бутылку коньяка «Старейшина Travel», упаковку рыбы «Форель» и пытался скрыться.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали злоумышленника, опросили возможных очевидцев,
изучили видеозапись с камер видеонаблюдения и установили

причастность 48-летнего мужчины к хищению продуктов.
В настоящее время в отношении подозреваемого отделом
дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Грабеж». Санкции данной статьи
предусматривают максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до четырех лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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ВМЕСТО СОЛИ - НАРКОТИКИ
В Приморско-Ахтарском районе возбуждено уголовное
дело о незаконном хранении наркотиков.
В производстве отдела дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району находится уголовное дело,
возбужденное в отношении 38-летнего местного жителя по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих

наркотические средства или психотропные вещества".
Установлено, что подозреваемый хранил в своем домовладении бумажный сверток с синтетическим наркотиком – производным N-метилэфедрона, общей массой более 0,40 грамма,
что подтвердило проведенное исследование.
Факт противоправного деяния выявлен сотрудниками УФСБ
России по Краснодарскому краю.
В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района напоминает

О правилах проезда перекрестков

Согласно статистике, более 30% столкновений происходит именно на перекрёстках. Это 13-14% от общего
количества всех дорожно-транспортных происшествий.
Главная причина дорожно-транспортных происшествий на
перекрестках – это несоблюдение очередности проезда. Проезжая перекресток, следует быть внимательными, осторожными и сосредоточенными. Спешка легко может повлечь за собой
ошибку, которая станет причиной дорожно-транспортных про-

исшествий. Именно поэтому водителям и необходимо четко
и беспрекословно соблюдать правила проезда перекрестков.
Уважаемые водители, помните, что во время управления
транспортными средствами в ваших руках оказывается не
только ваша жизнь, но и жизнь других участников дорожного
движения!
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота
9 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
11 мая
10 мая
+15
+20

755-755
3 м/с ЮВ

Вторник
12 мая

+15
+19

757-755
6 м/с Ю

Среда
13 мая

+14
+19

+16
+19

757-756
6 м/с С

753-750
7 м/с С

Четверг
14 мая

Пятница
15 мая

+13
+15

757-751
9 м/с Ю

+12
+15

757-755
6 м/с ЮЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 5 мая 2020 года.
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Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с 75-летием воинской славы – Днем
Победы в Великой Отечественной войне!
Начало мая ознаменовано самым дорогим, трогательным, торжественным, общим для нашего народа праздником – праздником слез
и радости миллионов людей. 9 Мая – не просто историческая дата,
это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость
нашей страны, символ решимости и воли русского народа, символ
достоинства России.
Этот праздник объединяет разные поколения людей, напоминает
о стойкости, героизме и величии духа нашего народа, служит ярчайшим примером преданности и бескорыстной любви к своей Родине.
Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.
С Днем Великой Победы!
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко.
Председатель Совета Е.А. Кутузова.

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарска!
От всей души поздравляем вас с самым светлым праздником – 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной
войне!
Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не
вернувшихся с войны. Мы гордимся тем, что наши земляки
были в рядах войск, отбросивших немецких оккупантов от
стен Москвы, прорвавших кольцо блокады Ленинграда, оборонявших Сталинград, освобождавших Кубань, страны Европы.
Выражаем искреннюю признательность и благодарность
труженикам тыла. Вдали от линии фронта вы мужественно
держали свою линию обороны, отдавая Победе все силы,
здоровье, молодость, обеспечили крепкий и надежный тыл
страны.
С праздником Великой Победы! Мира, добра и счастья!
Исполняющий обязанности главы ПриморскоАхтарского городского поселения А.В. Сошин.
Председатель Совета Ю.М. Штоюнда.

Сверстникам, не пришедшим с войны
Там за горами, там за борами
Нашим невестам да солнечным перлам.
Без нас догорали без песен закаты,
На фронт уходили мальчишки-солдаты.
Кто из десятого, кто из Р.У.,
Кто в сорок первом, а кто в сорок пятом.
О пулю споткнулся и лёг на траву.

Кто-то споткнулся лишь только на миг,
А кто-то травинкой подкошенной сник...
Вот почему я и кланяюсь низко
Святым обелискам, святым обелискам.
Юность рассталась горячая с нами.
Юность оставили мы в сорок первом.

Григорий Горбунов.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

недвижимость
Продам жилой дом 40 м,
участок 6 соток, г. Приморско-Ахтарск, остановка «Радуга», на выезде из города,
свет, вода, дорога, забор,
внутри требует косметического ремонта, подходит для
круглогодичного проживания
и регистрации, цена 550.000
руб, торг.
Т. 8-921-959-75-43.

В 2000 году, в день 60-летия
освобождения Кубани от немецкофашистских захватчиков состоялась встреча с ветеранами войны
нашего района - участниками сражений за освобождение родного
края. И остались незабываемыми
волнующие рассказы наших героев
о далеких годах их боевой молодости. Во время встречи их было
семеро: Виталий Горшков, Николай Храмцов, Василий Верещака и
четверо женщин – отважных малоземельцев, как называли участниц
сражений на Малой земле. Но
всем уже тогда было под или за
восемьдесят.
Сегодня осталась только светлая память о наших земляках героях Великой Победы. Первыми
вспомним о наших мужественных
ахтарских женщинах, внесших
свой великий вклад в разгром фашизма на земле.

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.

Девочки-однополчанки

Чем ближе подходили к Кубани немецко-фашистские оккупанты, тем тревожнее становилось в станице Примоско-Ахтарской.
Сюда был переведен военный госпиталь, здесь формировалась
Азовская военная флотилия, дислоцировался 14 батальон морской пехоты. Многие ахтарские девчонки помогали ухаживать за
ранеными, стирали обмундирование, работали на полевых кухнях.
Враг был все ближе. 11 августа 42-го началось отступление.
Вместе с 14 морским батальоном ушли добровольно на фронт
санитарками Раиса Холоденко, Клавдия Коршак и Клавдия Дроздова. Под Темрюком батальон вступил в первый бой с фашистами.
В руках врага уже были все подступы к Новороссийску, но батальон прорвался в город-герой и держал там оборону. Тяжелые
шли бои под горой Липка. Ночью на подводах, грузовиках вывозили девчонки-санитарки раненых в Кабардинку. Во время одной
из таких эвакуаций машина с ранеными десантниками, которую
сопровождала Клавдия Дроздова, попала в окружение. В бой
вступили беспомощные, в окровавленных бинтах бойцы. Многие
погибли. Тяжелораненую санитарку подобрали люди и доставили в
Краснодар. Здесь, в потайном госпитале оккупированного города,
она пролежала почти четыре месяца. Домой уже в освобожденные
Ахтари вернулась на костылях. Ждала здесь Клаву страшная
весть: во время бомбежки станицы Приморско-Ахтарской погибли ее отец, мать и брат, дом от попадания бомбы сгорел дотла.
Встретил Клаву только младший 14-летний брат Яша.
А боевой путь санитарок Раи Холоденко и Клавы Коршак
продолжался. Они участвовали в обороне Новороссийска, три
месяца в горах, в холоде и голоде их батальон держал оборону
Туапсе. И отсюда в конце 42-го их снова бросили на Новороссийск.
Они были в числе героев-десантников на Малой земле, спасали
сотни раненых. В первом бою санитарка Рая из-под шквального
огня вынесла 27 раненых и была награждена главной солдатской
медалью «За отвагу».
- 22 апреля на Малой земле горели суша и море. Это был день
рождения Гитлера, фашисты хотели сделать подарок фюреру, сбро-
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сить десантников в кипящее от огня и крови море. Но в панике бежали
они от героев-малоземельцев, - вспоминала Раиса Григорьевна.
Позже она вынесла с поля боя командира и была награждена
орденом Славы 3 степени.
Здесь же, на Малой земле, в артиллерийском дивизионе морской
пехоты была санитарка Клава Коршак. Пули не щадили никого: ни
крепких моряков, ни хрупких девчонок. Тяжелое ранение получила
Клава и попала в госпиталь в Баку. Здесь, в батальоне аэродромного обслуживания, праздновала Клавдия Коршак День Победы.

Отважная Нина Марухно

Немцы уже начали оккупацию Кубани. И уговорила 18-летняя
девочка в легких туфельках командира батальона взять ее на
фронт. Попала в разведывательно-диверсионную роту морских
десантников, которая дислоцировалась под Новороссийском.
Отважная Нина Марухно (в девичестве) ходила в разведку. Брали
языка, совершали диверсии в тылу врага.
В январе 43-го вся разведрота вошла в состав легендарного
отряда Цезаря Куникова.
- С 3 на 4 февраля мы высадились на Малую землю. В кромешном аду пуль, огня, рукопашных схваток, часто по пояс в холодной
воде защищали этот отвлекающий врага, политый горячей кровью
героически сражавшихся моряков батальона смерти, отрезок земли, - ушла в воспоминания Нина Федоровна Кузнецова.
Скольких десантников спасла тогда санинструктор Нина Марухно! В одном из ожесточенных сражений с 11 на 12 февраля 43-го
года погиб Цезарь Куников, Герой Советского Союза. И сколько
здесь их полегло, героев-малоземельцев. Как говорит Нина Кузнецова, чудом осталась она в живых, ведь постоянно находилась
на передовой, вытаскивая раненых.
В составе Дунайской флотилии был дальнейший военный путь
Нины Марухно. Слово «Победа» она услышала в Измаиле. Домой
демобилизовалась только в 1947 году. На ее груди боевые ордена
Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени.
Ольга ПОКОС.

В ст. Бородинской продается или сдается газифицированный дом по адресу: ул.
Победы, 20.
Т. 8-918-266-06-57.
Продается 3-комнатная
квартира на 3 этаже по ул.
50 лет Октября, 122.
Т. 8-918-975-72-88.
В ст. Бородинской продается или сдается газифицированный дом по адресу: ул.
Победы, 20.
Т. 8-918-266-06-57.
Продам земельный участок
в с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хкомнатную квартиру в 4-м МКР. 5 этаж
кирпичного дома, площадь
50 кв.м., без ремонта. Две
комнаты смежные. Цена:
1,3 млн.руб.
Т. 8-928-25-84-884.
Продается 2-хкомнатная
квартира по ул. Промышленная, 17. 2-й этаж, 51,5
кв.м., индивидуальное отопление, с ремонтом и 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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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Закон и порядок
Будьте внимательны и бдительны!

ПрофилактикА краж и мошенничества

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне сотрудники полиции совместно с Общественным советом посещают ветеранов
и тружеников тыла в целях профилактики краж и мошенничества.
Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста,
доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают нечестные
на руку мошенники, которые проникают в квартиру под различными предлогами.
В ходе профилактического мероприятия полицейские раз-

давали информационные памятки с рекомендациями о том,
как уберечь свое имущество от преступных посягательств.
Ветеранам также вручали маски для многоразового использования при вынужденном выходе на улицу в условиях обострения
санитарно-эпидемиологической обстановки.
Полицейские напомнили гражданам о необходимости своевременно информировать правоохранительные органы обо
всех фактах совершенных противоправных деяний и напомнили телефоны дежурной части районного отдела полиции:
102, 2-13-02.

«Неоправленное письмо»
Общественный совет при ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району вышел с предложением к руководству отдела о
проведении среди детей сотрудников конкурса «Неотправленное
письмо», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Руководством отдела было поддержано поступившее предложение от общественников. Целью конкурса стало сохранение
памяти о великом подвиге участников войны – жителей Приморско-Ахтарского района в годы Великой Отечественной войны, а
также воспитание уважения к героическому прошлому России на
примере воинской славы своих прадедов.
Конкурсное жюри совместно с председателем Общественного

совета Иваном Лукашевым подвели итоги и выбрали три лучшие
работы: это сочинение Максима Трегуб (16 лет), Дарьи Мегеревой
(11 лет) и Милены Курандиной (10 лет).
В письмах дети писали своим прадедам, как в семьях чтут их
память и бережно хранят оставшиеся фотографии и документы.
Правнуки восхищаются их подвигами и благодарят за то, что
живут под мирным небом.
В районном отделе полиции принято решение: после снятия
режима самоизоляции поощрить детей, принявших участие в
конкурсе.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

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.

"Прямая линия" с населением

На службу в органы внутренних дел

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району
состоялась "прямая линия", в которой приняли участие
юрисконсульт майор внутренней службы З.Х. Землякова и
специалист по воспитательной работе старший лейтенант
внутренней службы И.Ю. Ястребов.
Сотрудники в телефонном режиме ответили на интересующие вопросы жителей района.
Одним из первых позвонил учащийся восьмого класса. Его
интересовал вопрос: сколько нужно окончить классов, чтобы
пойти служить в патрульно-постовую службу полиции и можно
ли поступить на службу после девятого класса. Специалисты
ответили, что для того, чтобы поступить на службу в ППС,
необходимо сначала окончить 11 классов в общеобразовательной школе, либо 9 классов и техникум по юридической
специальности.
Один из жителей города спросил: может ли его внук, который
в настоящее время живет на Украине и служит там в полиции,
служить в российской полиции после переезда к нему в Россию.
Ответом было, что наличие гражданства (подданства) иностранного государства является препятствием для службы в
органах внутренних дел Российской Федерации.
Один из дозвонившихся интересовался можно ли устроиться
работать в полицию, если привлекался к административной
ответственности за нарушение ПДД.
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Гражданин не может быть принят на службу в отдел полиции,
если неоднократно в течение года, предшествовавшего дню
поступления на службу в органы внутренних дел, в судебном
порядке подвергался административному наказанию за совершенные административные правонарушения.
Одного звонившего интересовал вопрос: может ли сотрудник
полиции в свободное от службы время работать по совместительству. На что правоохранители дали ему ответ, что работа
сотрудников органов внутренних дел по совместительству не
допускается, за исключением педагогической, научной или
творческой деятельности, которая не приводит к возникновению
конфликта интересов и не влечет за собой ухудшение выполнения сотрудником обязанностей по замещаемой должности в
органах внутренних дел. Об осуществлении такой деятельности
сотрудник обязан уведомить непосредственного руководителя
(начальника) Отдела районной полиции.
Если у кого-то остались вопросы по трудоустройству и социальным гарантия для сотрудников правоохранительных
органов, можно обратиться в Отдел МВД России по ПриморскоАхтарскому району: г.Приморско-Ахтарск, ул.Первомайская, 29
(отделение по работе с личным составом).
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Здравствуй, мой прадедушка
Афанасий Емельянович Трегуб!
Пишет тебе твой правнук Максим Трегуб накануне 75-летия Дня Победы.
С гордостью и уважением произносится твое имя
в нашем доме, бережно
хранятся документы и
фото.
Я много знаю о тебе из
рассказов моей бабушки и
твоих внуков - моего папы
и дяди.
Ты родился в 1907г.
в станице Бриньковской
Приморско-Ахтарского
района, рос, как и все
бриньковские мальчишки, рано начал работать,
помогать своей семье.
Вырос, женился 10 февраля 1929г. на кареглазой
девушке Евдокии Захаровне Диденко, построил хату, обзавелся
хозяйством, появились долгожданные детки: две дочки: Нина и
Евгения и сын Владимир - мой дедушка. Ты, как и все, мечтал
о счастливой и мирной жизни, о том, как вырастут твои дети и
появятся внуки.
Но наступило утро 22 июня 1941 года, и все мечты рухнули.
Нужно было защищать свой дом, семью, Родину от врага. Ушел
на фронт в первых рядах из Приморко-Ахтарского районного
военного комиссариата. Воевал на Южном фронте, где было
много земляков. Домой писал редко, но каждое письмо дышало
заботой и любовью об оставленной семье. Жену просил беречь
детей и себя, интересовался жизнью станицы. Прабабушке тоже
было очень тяжело без тебя растить детей, вести хозяйство,
работать. Когда же захватили Кубань, связь с домом прервалась, это были самые трудные времена. После освобождения
Кубани солдатские «треугольники» снова с нетерпением ждала
твоя семья, ведь ты был совсем рядом с домом, в числе тех, кто
освобождал Краснодарский край.

Но в конце сентября 1943 года померк свет в глазах моей
прабабушки, и в её дом пришла «похоронка». Она до сих пор
хранится в нашей семье, пожелтевшая от времени. В ней сообщалось, что красногвардеец воинской части 48531 Трегуб Афанасий Емельянович в бою за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив героизм и мужество 9 сентября 1943г.
был ранен и 11 сентября 1943г. умер от ранения. Похоронен в
3 километрах севернее хутора Ленинский Крымского района
Краснодарского края.
Папа рассказывал, что бабушка часто доставала «похоронку», вытирая слезы, рассказывала о тебе. Сейчас это желтый,
потертый от времени листок бумаги, напоминающий нам о тебе,
как о человеке, отдавшим свою жизнь, чтобы под мирным небом
на Земле жили твои дети, внуки, правнуки и праправнуки. У тебя
теперь по линии сына 2 внука (Миша и Саша), 3 правнука (Леша,
Максим, Володя) и 1 праправнук (Владик) - продолжатели твоего
рода Трегуб. И то, что мы родились и живем в мирное время, на
твоей и нашей малой Родине - в станице Бриньковской с мирным
небом над головой, мы обязаны тебе, не пощадившему своей
жизни ради Великой Победы!
Своим детям и внукам мы тоже будем рассказывать о тебе - нашем Герое, чтобы они знали и помнили о твоем героизме. Память
о тебе навсегда останется в нашей семейной истории и будет
служить нам примером силы, отваги, мужества и любви к своей
Родине. И пусть тебя не наградили медалью, для нас ты Герой!
Я принял участие в информационном проекте «Дорога памяти» главного храма Вооруженных Сил России, добавил фото и
информацию о тебе в галерею памяти.
Тебя уже нет 77 лет, но мы помним тебя и гордимся. В твоей
родной станице Бриньковской, в Парке Победы, на обелиске
мемориала Воинской Славы есть и твое имя в списке погибших
солдат Великой Отечественной войне, отдавших свою жизнь за
светлое будущее своей Родины.
Каждый год на парад, посвященный Дню Победы, мы идем,
гордо неся твой портрет с Георгиевкой лентой, и возлагаем цветы
на мемориале, преклоняя голову.
В нашей семье ты всегда останешься Героем для нас! Спасибо
тебе за твой героизм и Победу!
С уважением, твой правнук Максим.
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!

Жизнь района

Город
украсили
к юбилею
Победы

Символ Победы

«Георгиевская ленточка»

В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция
«Георгиевская ленточка» в нашей стране проходит в новом
усовершенствованном формате. Отметим, что в этом году
она отмечает юбилей – 15 лет.
«Волонтеры Победы» помогают в организации акции уже 5
лет, за это время активисты Движения раздали 15 миллионов
лент жителям России и стран зарубежья. Многие бережно хранят
символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких
лет. Поэтому участникам акции предлагают найти Георгиевскую
ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные
сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома
и передать эстафету 5 друзьям.
Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась:
на официальной странице Движения в Instagram можно найти
виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Также волонтеры передали ленты в магазины, аптеки и
тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом:
медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.
«Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна
нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы
разработали онлайн-формат. Очень важно относится к символу
Победы с уважением. Наше Движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения Георгиевской
ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у

Помните!

Посвящается Котенко
Владимиру Матвеевичу, ветерану Великой Отечественной войны, капитану 1 ранга.

Семьдесят пять тебе уже, Победа!
Идут народные бессмертные полки.
Это праздник моего отца и деда!
Славят их все уголки земли.
Заросли давно окопы и воронки,
В живых уж многих ветеранов нет.
На братских плитах имена в колонках

Настал тот страшный 41 год,
Что на страну обрушил беды.
И уходили на фронт мужики,
Мальчишки, девушки и деды.
А дома матери и жены голосили,
Прижав к груди испуганных детей,
И на глазах седели и старели
От первых похоронок и потерь.
Шла война, земля стонала и горела.
Великий бой под Курскою дугой.
Гибли от голода в блокадном Ленинграде,
И каждый помнит Сталинградский бой.
Страна несла огромные потери,
В тех битвах миллионы полегли.
В боях друзей, товарищей теряли
За горстку отвоеванной земли.
Столкнулись в Прохоровке с вражескою силой,
Но наши танки нас не подвели.
Боль потерь была невосполнимой,
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сердца, слева на груди»,- поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
«К сожалению, по объективным причинам мы не можем провести акцию "Георгиевская ленточка" в привычном для нас формате.
Но, несмотря на это, наши волонтёры присоединятся к акции
и напомнят жителям Кубани и всей страны об этом памятном
символе Победы в социальных сетях. Кроме того, все участники
акции поделятся своим личным отношением к Георгиевской ленточке», - поделилась руководитель ВОД «Волонтёры Победы» в
Краснодарском крае Юлиана Лоточникова.

Оставили живым бессмертный свет.
Я пред ними преклоню колено,
Долг отдавая, низко поклонюсь.
Тропою вечной к ним иду нетленной,
И мирной жизнью с ними поделюсь.
Одна минута кажется нам вечностью.
Стоя здесь, у Вечного огня,
Мы возвращаем долг с сердечностью
Героям, кто, Россия, спас тебя.
И гремит салют победный,
Тишину безмолвную пронзя,
Этот день – он в мире самый главный,

ГОЛОВЫ СКЛОНИМ
У БРАТСКИХ МОГИЛ

К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне в Приморско-Ахтарске установили
праздничную атрибутику в рамках ведомственной программы
"Благоустроенный город".
Большую круглую клумбу на Развилке украсили тремя красными
звездами. В центре каждой конструкции размещены черно-белые
фото, предоставленные городским
историко-краеведческим музеем. В
центре городского сквера установлена флаговая инсталляция.
Установка всех объектов проводится под личным контролем
исполняющего обязанности главы
города Артёма Сошина.
День Победы – всенародный
праздник, и жители Приморско-Ахтарска также украсили свои дома
к 9 Мая. На Кубани к празднику
проведена акция "Окна Победы".

Его не помнить нам никак нельзя.
Победы стяг несёт Бессмертный полк,
Солдат былинных правнуки шагают!
Победы мирной уроки велики –
Все перед ними головы склоняют.
Заклинаю вас, потомки, помните,
О тех, кто нам принёс Победу, помните!
Кто пал в боях за Родину Помните!
И всех героев рядом с нами –
Помните!

Юрий Котенко.

Мы в том сраженьи победить смогли.
Осталось в сердце навсегда
Кипенье мая в 45-м,
Весна победная пришла,
Весь мир был радостью объятый.
На всех вокзалах ликовали
Тогда, в те памятные дни,
С надеждой, с музыкой встречали
Всех возвращавшихся с войны.
Друг друга люди обнимали,
И даже среди бела дня

Кто незнаком был - целовали,
Как будто близкая родня.
А завтра грандиозный юбилей,
Но жаль, что мало на земле осталось
Живых свидетелей испепеленных лет,
Которым горькая судьба досталась.
Но никто не забыт, ни единый солдат,
Имена их навечно выбиты в списках.
Мы головы склоним у Братских могил,
Возле памятных стелл, обелисков.
Светлана Обельчак.
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«Книга героев»

Всероссийская
Акция
"Письмо Победы"

"Скажи
спасибо
лично!"

Всероссийская Акция
" П и с ь мо П о б е д ы " п р е д ставляет собой отправку
поздравительных писем от
жителей Российской Федерации ветеранам Великой
Отечественной войны. Девиз
Акции – "Скажи спасибо лично!". Письмо можно написать
знакомому ветерану Великой
Отечественной войны или
просто Герою войны.
Для участия в Акции необходимо скачать бланк Письма
на сайте волонтерыпобеды.
рф, заполнить и выслать на
электронную почту - pismo@
vsezapobedu.com.

Вписать историю
своих предков-ветеранов

Краевой проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был запущен в социальной
сети Вконтакте.
Его цель – сохранить память о предках и их подвигах в годы войны, рассказать о героях Великой Отечественной устами их
потомков. В «Книге героев» уже опубликованы сотни историй участников войны. Это статьи, видеоролики интервью с ветеранами, воспоминания потомков, сюжеты, фотографии. Наряду с жителями Кубани к проекту присоединились Новосибирск,
Крым, Ленинградская, Воронежская, Курганская и Саратовская области, Казахстан и Таджикистан.
– В крае утвердили и начали реализацию плана мероприятий Года памяти и славы. Было запланировано около двух тысяч
проектов. Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия приобретут другой формат – например, шествие «Бессмертного
полка» пройдет в режиме онлайн, – сообщили в департаменте внутренней политики региона.
По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края.

К юбилею Победы

Память: из поколения в поколение

Навести порядок на могилах погибших в Великой Отечественной войне вышли молодые депутаты района.
Артем Парфенов, Денис Пачковский, Ярослав Лапенко, Марина Кича, Вадим Литовка организовали субботник у Братской
могилы рабочих ахтарского рыбозавода, погибших во время бомбежки завода немецко-фашисткой авиацией и благоустроили
территорию, прилегающую к памятнику.
- Благоустройство памятных мест - это та малая часть наших дел, которыми мы стараемся выразить свою благодарность
героям Великой Отечественной войны, отдавшим свою жизнь ради мирного неба в будущем. И наша главная цель как можно
дольше пронести эту память и передать ее уже нашим детям, внукам, чтобы она передавалась из поколения в поколение, сказал председатель молодых депутатов Приморско-Ахтарского района Артём Парфенов.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Звезда
Понедельник

06.00 Т/с «Танкист»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Последний бой за победу»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40 Т/с «Кремень»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Приступить
к ликвидации»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Д/с «Колеса страны советов. Были и небылицы»
09.40, 13.15 Т/с «Слепой»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
18.15 «Специальный
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Сделано в
СССР»

18.55 Д/с «Легенды разведки»
19.50 «Легенды армии»
20.40 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Д/ф «1944. Битва
за Крым»
00.35 Х/ф «Майские
звезды»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
[12+]
08.05 «НЕ ФАКТ!» [6+]
08.30 Д/с «Колеса страны советов. Были и небылицы»
10.10, 13.15 Т/с «Слепой-2»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
18.15 «Специальный
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Сделано в
СССР»
18.55 Д/с «Легенды разведки»
19.50 «Последний
день». Леонид Харитонов. ! [12+]
20.40 Д/с «Секретные
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Правда лей-

тенанта климова»
01.20 Х/ф «Минута молчания»

Четверг

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Д/с «Колеса страны советов. Были и небылицы»
09.40, 13.15 Т/с «Кремень»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
14.00 Т/с «Ялта-45»
18.15 «Специальный
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Сделано в
СССР»
18.55 Д/с «Легенды разведки»
19.50 «Легенды кино».
Николай Крючков [6+]
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Ты должен
жить»
01.15 Х/ф «Два бойца»

Пятница

06.30 Т/с «Ялта-45»
10.05 Т/с «Три дня в
одессе»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
13.15, 18.15 Т/с «Охота
на берию»
23.10 «Десять фотогра-

Понедельник, 11 мая
фий». Анатолий Карпов.
00.00 Х/ф «Голу бая
стрела»

Суббота

07.15 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
айвенго»
09.00 «Легенды музыки». Георгий Гаранян.
09.30 «Легенды кино».
Владимир Зельдин [6+]
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века». «Секретные бункеры сталина»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Москва - Звенигород». ! [6+]
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак
качества»
14.30 Д/с «Оружие победы»
14.45 Х/ф «Пять минут
страха»
16.25 Х/ф «Неуловимые
мстители»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
20.10 Х/ф «Корона рос-

сийской империи, или
снова неуловимые»
23.10 Х/ф «Государственный преступник»
01.05 Х/ф «Сицилианская защита»

Воскресенье

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
06.15 «Нормандия-Неман».
07.20 Х/ф «Пять минут
страха»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Самая
скандальная прослушка ХХ века»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 Т/с «Кремень.
Освобождение»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Порох»
01.30 Х/ф «Государственный преступник»

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

09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [16+]
13.00, 00.00 Х/ф «Бомбила»
19.00 «Невероятные
истории» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»

06.00 «Супершеф» [16+]
06.50 Х/ф «Туман»
09.55 Х/ф «Туман - 2»
13.05 Х/ф «Ласковый
май»
15.35 «Данди по прозвищу «Крокодил»
17.30 «Крокодил Данди»
- 2».
19.50 Х/ф «Полицейский
из беверли-хиллз»
22.00 Х/ф «Полицейский Среда
из беверли-хиллз - 2»
06.00 Х/ф «Виола тара00.05 Х/ф «Полицейский канова. В мире преступиз беверли-хиллз - 3»
ных страстей»
08.00 «Дорожные войны» [16+]
Вторник
09.00 «Остановите
06.00 «Супершеф» [16+] Витю!» [16+]
06.50 «Дорожные войны» 09.30, 11.30 «Дорожные
[16+]
войны 2».0» [16+]
0 9 . 0 0 « О с т а н о в и т е 10.00 «Дорожные воВитю!» [16+]
йны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [16+]
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че

13.00, 00.00 Х/ф «Бомбила»
19.00 «Невероятные
истории». Дайджест
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»

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 +100500 [16+]
13.00, 00.00 Х/ф «Бомбила»
19.00 «Невероятные
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истории». Дайджест Суббота
06.00 Х/ф «Виола тара[16+]
канова. В мире преступ20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» ных страстей»
07.50, 18.00 Улетное
видео [16+]
Пятница
10.00 «Очевидец» с Ива06.00 Х/ф «Виола тараном Усачёвым [16+]
канова. В мире преступ11.00 Х/ф «Ласковый
ных страстей»
май»
08.00 «Дорожные во13.25 Х/ф «Нападение
йны» [16+]
на 13-й участок»
09.00 «Остановите
15.35 Х/ф «Три икс»
Витю!» [16+]
23.00 +100500 [18+]
09.30, 11.15 «Дорожные
00.30 Х/ф «Особо опасвойны 2».0» [16+]
ны»
10.00 «Дорожные воВоскресенье
йны». Лучшее» [16+]
06.00 «Сердце драко11.45 Х/ф «Туман»
на». Фентези,
15.10 Х/ф «Туман - 2»
18.25 Х/ф «Нападение 08.00, 19.00 Улетное
видео [16+]
на 13-й участок»
09.00 Х/ф «Молодёжка»
20.30 Х/ф «Три икс»
23.00 Х/ф «Чистильщик» 23.00 +100500 [18+]
00.30 Х/ф «Чистильщик»
01.00 +100500 [18+]
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ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Ангел-хранитель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Ангел-хранитель»
[16+]
06.50 Х/ф «Белые росы»
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю вам свою
любовь...» [12+]
09.10 «Арктика. Увидимся завтра» [12+]
10.20 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.20 «Видели
видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора»
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не знаю
меры» [12+]
15.55 «Дороги любви»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
22.25 Т/с «Садовое кольцо»
00.20 «Булат Окуджава.

РОССИЯ

Смерть по вкусу» [12+]
11.50 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «Основано на реальных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 «Ты супер!» Первый сезон. Финал [6+]
01.35 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?»

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 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
1 4 . 5 0 « Та й н ы с л ед ствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Родительское
РенТВ
право»
23.30 «Вечер»
05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
НТВ
07.00 Х/ф «Пророк»
05.15 «Алтарь Победы»
08.40 Х/ф «Троя»
[0+]
06.00 «Утро». самое луч- 11.40 Х/ф «Репродукция»
шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 13.40 Х/ф «Стрелок»
19.00, 22.50 Сегодня 16.10 Х/ф «Последний
[16+]
бросок»
08.25 «Готовим с Алексе- 18.10 «9 РОТА»
ем Зиминым» [0+]
08.55 «НашПотребНад- 21.00 Т/с «Решение о
ликвидации»
зор» [16+]
10.25 «Соль и сахар. 00.15 Т/с «Честь имею!»

отр

06.35 Д/ф «Поисковики»
07.00 Д/ф «Мистика войны
от первого лица»
07.45 «Большая страна»:
Победа» [12+]
08.00 «Легенды Крыма».
Герои войны. Крымское
эхо [12+]
08.30 Д/ф «Моя война.
Джанбыр керимкулов»
09.00 «Моя школа online»
12.00 «Большая страна»
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05 «Имею право!» [12+]
13.30, 15.05 Х/ф «Двадцать дней без войны»
15.20 Х/ф «А если это
Любовь?»
17.00 «Гамбургский счет»
[12+]
17.30 «Большая страна
история»: история» [12+]
17.45 «Звук». Анатолий
Крупнов [12+]
19.15 Х/ф «Тегеран-43»
21.40 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
23.00 «Поет К». Шульженко» [12+]
23.25 Д/ф «Моя война.
Иван Афанасьев»

23.50 «Фигура речи» [12+]
00.20 «Большая страна»»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.50 Х/ф «Цена»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» [16+]
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «Солярис»
13.30, 00.40 Д/ф «Большие
и маленькие в живой природе»
14.20 Х/ф «Свинарка и
пастух»
15.45 Д/ф «Свинарка и
пастух». Друга я никогда
не забуду»
16.25, 01.30 «Искатели».
«Тайна горного аэродрома» [16+]
17.15 «Линия жизни»
18.20 «Романтика романса». Олег Погудин [16+]
19.20 Х/ф «А если это
Любовь?»
21.00 Д/ф «Франко дзеффирелли. Жизнь режиссера»
22.00 опера Дж».Верди
«Трубадур»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 12 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!»
[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»

сти». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Родительское
право»
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, 22.50 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 01.45 Х/ф
«Морские дьяволы. СеРОССИЯ
верные рубежи»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- [16+]

№19, 8 мая 2020 года

13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «Основано на реальных событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 «Ты супер!»

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»
[16+]
09.00 «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 «Коридор
бессмертия»
22.50 «Водить порусски» [16+]

00.30 Х/ф «Солдатский Любовь?»
08.45 Д/ф «Ласточка
декамерон»
с острова туманный».
ОТР
«Мчатся кони»
05.00 Мультфильм [0+] 09.35 Д/с «Первые в
0 5 . 1 0 , 1 5 . 0 5 , 1 8 . 4 5 мире»
«Среда обитания» [12+] 09.50, 21.30 Х/ф «Лю05.20 Д/ф «Святыни бовь под дождем»
кремля. Парадная им- 11.25, 23.10 «Красивая
перии»
планета»
05.45, 08.45, 01.10 «Ме- 11.40, 23.25 «Историчедосмотр» [12+]
ские путешествия Ива06.00 «Архивариус»
на Толстого».
06.05, 23.40 «Прав!»Да?»
07.00 «Вспомнить всё» 12.10 «Academia».
07.10, 22.05 Т/с «Тонкая 12.55 «Сати». Нескучная классика...»
грань»
0 9 . 0 0 « М о я ш к о л а 13.35 Спектакль «Ленком» «Мудрец»
online» [6+]
12.00, 13.00, 15.00, 15.35 «Линия жизни»
17.00, 18.00, 20.00, 16.30, 01.35 «Симфонические оркестры мира»
22.00 Новости [16+]
12.05, 13.05, 19.00, 17.20 «Больше», чем
20.15 «ОТРажение»
любовь.
15.15 Т/с «Галина»
18.00 «Уроки рисова17.05 Д/ф «Древо жиз- ния». «Яйцо» [16+]
ни. Вепсы»
18.25 «Коллекция Петра
18.05 «За дело!» [12+] Шепотинника».
00.35 Д/ф «Святыни 19.10 Открытый музей
кремля. Монастырь цар- 19.30 «Другие Ромаских крестин»
новы»
20.00 Х/ф «Неизвестная
КУЛЬТУРА
планета земля»
06.30 «Письма из про20.45 «Белая студия»
винции».
23.50 «Кинескоп»
07.00 Х/ф «А если это
00.35 «ХХ век»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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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 «Родительское
[16+]
право»
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, 22.50 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, 01.35 Х/ф
00.00 Т/с «С адовое «Морские дьяволы. Секольцо»
верные рубежи»
РОССИЯ
13.20 «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 «Основано на ре09.55 «О самом глав-

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

Среда, 13 мая

альных событиях» [16+] ликвидации»
17.10 «ДНК» [16+]
ОТР
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
05.00 Мультфильм [0+]
21.00 Т/с «Динозавр»
05.10, 15.05, 18.45 «Сре23.00 «Ты супер!»
да обитания» [12+]
05.20 Д/ф «Святыни
РенТВ
кремля. Монастырь цар05.00 «Территория заских крестин»
блуждений»
05.45, 08.45, 01.10 «Ме06.00 «Документальный
досмотр» [12+]
проект» [16+]
06.00 «Архивариус»
07.00 «С бодрым
06.05, 23.40 «Прав!»Да?»
утром!» [16+]
07.00 «Вспомнить всё»
08.30, 12.30, 16.30,
07.10, 22.05 Т/с «Тонкая
19.30, 23.00 «Новости»
грань»
[16+]
09.00 «Моя школа
09.00, 15.00 «Засекреonline» [6+]
ченные списки»
12.00, 13.00, 15.00,
11.00 «Как устроен мир»
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
[16+]
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин12.05, 13.05, 19.00, 20.15
формационная про«ОТРажение» [16+]
грамма 112» [16+]
15.15 Т/с «Галина»
13.00, 23.30 «Загадки
17.05 Д/ф «Приносил им
человечества» [16+]
песни ветер. Ижора»
14.00 «Невероятно
18.05 «Культурный обинтересные истории»
мен»
[16+]
00.35 Д/ф «Святыни
17.00 «Тайны Чапман»
кремля. Пантеон русских
18.00 «Самые шокируцариц»
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «НесокрушиКУЛЬТУРА
мый»
06.30
«Письма из про21.45 «Смотреть всем!»
00.30 Т/с «Решение о винции».

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 20.00 Х/ф «Неизвестная планета земля»
08.50, 00.50 «ХХ век»
09.50, 21.30 Х/ф «Прохожая из сан-суси»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
12.10 «Academia».
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 «Красивая планета»
16.30, 01.45 «Симфонические оркестры мира»
17.15 «Больше», чем
любовь.
18.00 «Уроки рисования». «Чеснок» [16+]
18.25 «Коллекция Петра
Шепотинника». Марина
Неелова» [16+]
19.10 Открытый музей
20.45 «Игра в бисер»
23.55 Д/ф «Печальная
участь доктора Франкенштейна»

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
07.20 «Папа напрокат».
11.25 «Любовь» - не
картошка».
19.00 Х/ф «Тест на
беременность»
23.40 Х/ф «Брак по завещанию»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
07.55 «Давай разведемся!»
09.00 «Тест на отцовство»
11.05 «Реальная мистика»
12.05 «Понять». Про-

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, 22.50 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «Основано на реальных событиях» [16+]

Четверг, 14 мая
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 «Мировые звезды
и олимпийские чемпионы фигурного катания в
Юбилейном вечере Игоря
Крутого»

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+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

20.00 «9 РОТА»
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Война»

ОТР

05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» [12+]
0 5 . 2 0 Д / ф « С вя т ы н и
кремля. Пантеон русских
цариц»
05.45, 08.45, 01.10 «Медосмотр» [12+]
06.00 «Архивариус» [12+]
06.05, 23.40 «Прав!»Да?»
07.00 «Вспомнить всё»
07.10, 22.05 Т/с «Тонкая
грань»
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 «Галина»
17.05 Д/ф «Земля легенд
и былей. Карелы»
18.05 «Моя история»
0 0 . 3 5 Д / ф « С вя т ы н и
кремля. Колыбель монарха»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 20.00 Х/ф «Неизвестная планета земля»
08.50 «ХХ век»
09.50, 21.30 Х/ф «Сезар
и Розали»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
12.10 «Academia».
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 01.45 «Симфонические оркестры мира»
17.15 «Больше», чем любовь.
18.00 «Уроки рисования».
«Груша» [16+]
18.25 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюльник»
18.40 «Коллекция Петра
Шепотинника»
19.10 Открытый музей
20.45 «Энигма». Дуглас
Шелдон» [16+]
23.55 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве.
Ван Гог против Гогена»
00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
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Среда

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
07.55 «Давай разведемся!»
09.00 «Тест на отцовство»
11.05 «Реальная мистика»
12.05 «Понять». Простить»
14.00 «Порча».
14.30 Х/ф «Тест на
беременность»

23.45 Х/ф «Брак по завещанию»

Четверг

06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.05 «Тест на отцовство»
11.10 «Реальная мистика»
12.10 «Понять». Простить»
14.05 «Порча».
14.35 Х/ф «Тест на
беременность»
23.45 Х/ф «Брак по завещанию»

Пятница

06.30 «6 кадров»

06.55 «По делам несовершеннолетних»
07.55 «Давай разведемся!»
09.00 «Тест на отцовство»
11.05 «Реальная мистика»
12.05 «Понять». Простить»
14.00, 01.35 «Порча».
14.30 Х/ф «Тест на
беременность»
19.00 Х/ф «Принцесса
- лягушка»
23.00 «Любовный недуг».

цикл [16+]
07.35 «Пять ужинов».
07.50 Х/ф «Ганг, твои
воды замутились»
11.35, 01.35 Х/ф «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.00 Х/ф «Храм любви»

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
07.00 Х/ф «Умница,
красавица»
11.20 Х/ф «Принцесса
- лягушка»
15.05 Х/ф «ВеликолепСуббота
ный век»
06.30 «6 кадров»
23.05 Х/ф «Ганг, твои
06.35 ЗВЁЗДЫ ГОВО- воды замутились»
РЯТ Документальный

здесь могла
быть ваша
реклама

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 «Родительское
право»
23.30 «Вечер»

стить»
14.00 «Порча»
14.30 Х/ф «Тест на
беременность»
23.50 «Брак по завещанию». [16+]

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

5 канал
Понедельник

05.00 Д/ф «Моя правда.
ДеЦл. Кто ты?»
05.50 Д/ф «Моя правда.
Елена ксенофонтова.
Молчать нельзя говорить»
06.35, 01.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
09.20 «Месть».

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Белая стрела»
07.00 Х/ф «Три дня до
весны»
09.25 Х/ф «Снайпер 2.
Тунгус»
12.50, 13.25 Х/ф «Улицы

разбитых фонарей-2.
15.20 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Кровавый биткоин»
01.15 Т/с «Детективы.

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
06.55, 09.25, 13.25 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3.
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
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23.10 Х/ф «Свои-2. По- битых фонарей-3.
следний батл»
09.25, 13.25 Х/ф «Лю01.15 Т/с «Детективы.
тый»
17.25 Х/ф «Условный
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, мент.
19.05, 00.45 Т/с «След.
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 23.45 «Светская хрони«Улицы разбитых фона- ка». [16+]
01.30 Т/с «Детективы.
рей-3.
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Кутисакэ-онна»
01.15 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
09.00 Д/ф «Моя правда.
Прохор Шаляпин. В поисках женщины»
10.05 Т/с «След.
00.00 «Известия»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из- 00.55 Х/ф «Прокурорская проверка. Путевка
вестия»
05.25 Х/ф «Улицы раз- в ад»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка. Банда
на мопедах»
05.20 Х/ф «Прокурорская проверка. Незванные гости»
06.10 Х/ф «Прокурорская проверка. Наставник»
07.00 Х/ф «Прокурорская проверка. Морозко»
08.00 «Светская хроника». [16+]
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовные миражи
светланы разиной»
10.10 «Высокие ставки»
22.35 Х/ф «Раскаленный периметр»
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Жажда
смерти»
0 1 . 1 5 Х / ф « О т с ч ет
убийств»

Вторник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».

15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Ветреная
река»
01.15 Т/с «Часы любви»

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Мрачные

небеса»
01.15 «Дневник экстрасенса» [16+]

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 Т/с «Слепая.
11.30, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
18.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Полет феникса»
01.30 Т/с «Башня. Новые люди»

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.30 Т/с «Слепая.

11.30 «Новый день»
12.00, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
19.30 Х/ф «Чужие»
22.15 Х/ф «30 дней
ночи»
00.30 Х/ф «Аполлон
- 13»

Суббота

06.00, 09.45 Мультфильмы [0+]
09.30 «Рисуем сказки»
[0+]
12.00 Х/ф «Полет феникса»
14.15 Х/ф «Мрачные
небеса»
16.15 Х/ф «Чужие»
19.00 Х/ф «Чужой 3»

21.15 Х/ф «Чужой: воскрешение»
23.30 Х/ф «30 дней
ночи: темные времена»
01.30 «Охотники за
привидениями». Битва
за Москву. Невидимый
брат» [16+]

Воскресенье

06.00, 08.45, 10.00
Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30 «Новый день»
11.45 Х/ф «Аполлон 13»
14.30 Х/ф «Чужой 3»
16.45 Х/ф «Чужой: воскрешение»
19.00 Х/ф «Прометей»
21.30 Х/ф «Звёздные
врата: начало»
23.45 Х/ф «30 дней
ночи»

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, 10.45, 17.55, 22.00
«Все на Матч!»
08.20 «Лыжный спорт».
Кубок мира 2019 / 2020
Женщины. 10 км [0+]
09.55 «Наталья Непряева». Догнать и перегнать
Йохауг». [12+]
10.15 Д/ф «Внуки победы»
11.25, 14.30, 17.50, 21.55
Новости [16+]
11.30 «Чемпионат мира»
- 2016. Live». [12+]
11.50 «Хоккей». Чемпионат мира
14.35 После футбола с
Георгием Черданцевым
[12+]
15.35, 18.30 «Футбол»
17.20 «Жизнь после спорта» [12+]
20.35 Тотальный футбол
[16+]
21.35 «Проклятия» серии
А». [12+]
22.30 Х/ф «Бешеный
бык»
01.00 «Киберавтоспорт».
ФОРМУЛА-1. Гран-при
Испании [16+]

Вторник

06.00 «Баскетбол»
08.10, 11.05, 18.25, 22.10
«Все на Матч!»
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Матч ТВ
08.30 «Лыжный спорт».
Кубок мира 2019 / 2020
Скиатлон. Мужчины [0+]
10.15 «Александр Большунов». Один в поле».
[12+]
10.35 Д/ф «Внуки победы»
11.35, 15.00, 18.20, 21.00
Новости [16+]
11.40 «Чемпионат мира»
- 2017. Live». [12+]
12.00 «Хоккей». Чемпионат мира
15.05 Тотальный футбол
[12+]
16.05, 18.55 «Футбол»
17.50 «Жизнь после спорта» [12+]
21.05 «Профессиональный бокс»
22.40 «КиберЛига Pro
Series». Обзор [16+]
23.00 «Шахматы».
23.20 Х/ф «Диггстаун»
01.05 «Киберавтоспорт».
Формула Е. 2-й этап [16+]

Среда

06.00 «Баскетбол»
08.10, 10.45, 15.20, 18.25,
22.05 «Все на Матч!»
08.30 «Лыжный спорт».
Кубок мира 2019 / 2020
Эстафета. Мужчины [0+]
10.15 Д/ф «Внуки победы»
11.30, 15.15, 18.20, 20.55

Новости [16+]
11.35 «Чемпионат мира»
- 2018. Live». [12+]
11.55 «Хоккей». Чемпионат мира
16.00, 18.55 «Футбол»
17.50 «Жизнь после спорта» [12+]
21.00 «Профессиональный бокс»
22.35 «Шахматы».
22.55 Десять великих побед [0+]
00.30 Д/ф «Первые»
01.30 «Киберавтоспорт».
Формула Е. 3-й этап [16+]

Четверг

06.00 «Баскетбол»
07.45, 14.45, 19.05, 21.55
«Все на Матч!»
08.05 «Лыжный спорт».
Кубок мира 2019 / 2020
Мужчины. 15 км [0+]
09.40 «Сергей Устюгов».
Перезагрузка». [12+]
10.00 «Чемпионат мира»
- 2019. Live». [12+]
10.20 «Хоккей». Чемпионат мира
12.55, 19.00, 21.50 Новости [16+]
13.00, 19.45 «Футбол»
15.00 «Шахматы».
18.00 «Футбольная Испания». Легионеры» [12+]
18.30 «Жизнь после спорта» [12+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

22.25 Х/ф «На гребне
волны»
00.45 «Профессиональный бокс»

Пятница

06.00, 09.25, 11.45 «Баскетбол»
08.15, 14.00, 22.00 «Все
на Матч!»
08.35 Д/ф «Внуки победы»
11.10, 13.55, 15.40, 18.00,
21.10 Новости [16+]
11.15 Д/ф «Мираж на
паркете»
14.30, 22.30 «Профессиональный бокс»
15.45, 19.05 «Футбол»
17.30 «Жизнь после спорта» [12+]
18.05 «Все на футбол!»
21.15 «Смешанные единоборства»
23.20 Х/ф «Малышка на
миллион»

Суббота

06.00 «Баскетбол»
08.20, 15.35, 21.55 «Все
на Матч!»
08.40 М/ф «Футбольные
звёзды»
09.00 Д/ф «На пьедестале народной любви»
10.00 «Все на футбол!»
11.00 «Сделано в Гер-

мании». Специальный
обзор [12+]
12.00, 13.25, 15.30, 18.25,
21.50 Новости [16+]
12.05, 22.50 «Смешанные
единоборства»
12.55 «Bellator». Женский
дивизион [16+]
13.30, 16.35, 19.30 «Футбол»
18.30 «Больше», чем футбол. 90-е [12+]
21.30 «Проклятия» серии
А». [12+]
22.30 «КиберЛига Pro
Series». Обзор [16+]
00.40 «Вышибала»

Воскресенье

06.00, 23.20 «Баскетбол»
07.50, 15.00, 22.10 «Все
на Матч!»
08.10 М/ф «Необыкновенный матч»
08.30 Х/ф «На гребне
волны»
10.50 «Профессиональный бокс»
12.50, 14.55, 18.20, 20.55
Новости [16+]
12.55, 15.30, 18.25, 01.35
«Футбол»
17.20 После футбола
20.25 «Футбольная Испания» [12+]
21.00 «КиберЛига Pro
Series». Финал. Прямая
трансляция [16+]
22.50 Д/ф «Мираж на
паркете»
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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
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант»
00.15 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 «Дом культуры и
смеха» [16+]
23.20 Х/ф «Крымский
мост. Сделано с любовью!»
01.25 Х/ф «Одинокие
сердца»

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»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи»
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели»..
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Динозавр»
22.40 «ЧП». Расследование» [16+]

Пятница, 15 мая
23.15 «Захар Прилепин».
Уроки русского» [12+]
23.40 «Крутая история»
00.25 «Квартирник НТВ»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
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?» [16+]
21.00 «Мошенничество в
кризис».
22.00 Х/ф «Пункт назначения»
00.00 Х/ф «Машина времени»

ОТР

05.10, 15.05 «Среда обитания» [12+]
05.20 Д/ф «Святыни кремля. Колыбель монарха»
05.45, 08.45 «Медосмотр»
06.00 «Архивариус» [12+]
06.05, 00.00 «За дело!»
06.45 «От прав к возможностям» [12+]
07.00, 17.50, 22.05 «Имею
право!» [12+]
07.10, 22.30 Т/с «Тонкая
грань»
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 «Галина»
17.05 Д/ф «Коми - край
северный»
18.05 «Служу Отчизне»
18.30 «Вспомнить всё»
00.40 Концерт Александра
Морозова

время»
08.05 Х/ф «Неизвестная
планета земля»
08.50 Д/ф «Мастер Андрей эшпай»
09.35 «Красивая планета»
09.50, 21.35 Х/ф «Роми»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
12.10 «Academia».
12.55 «Энигма». Дуглас
Шелдон» [16+]
13.35 Спектакль «Волки
и овцы»
16.10, 19.15 «Цвет времени»
16.20 «Симфонические
оркестры мира»
18.00 «Уроки рисования».
«Книга» [16+]
18.30 Д/с «Забытое ремесло». «Шорник»
18.45 «Юбилей Светланы
Светличной». [16+]
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Искатели». «Сокровища Плюшкина»
КУЛЬТУРА
20.45 «2 Верник 2» [16+]
06.30 «Письма из про- 23.55 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве»
винции».
07.00 «Легенды мирового 00.50 Грегори Портер на
Монреальском джазовом
кино»
07.35 Д/с «Запечатленное фестивале

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

Суббота, 16 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [16+]
09.00 Умницы и умники
[12+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня
нет недостатков»? [12+]
11.25, 12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Наедине со всеми». Светлана Светличная [16+]
15.00 Х/ф «Стряпуха»
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.55 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Пусть говорят».
Специальный выпуск
[16+]
22.00 «Евровидение-2020». Европа зажигает свет [16+]
00.00 «Цена успеха»

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».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 «100ЯНОВ»
12.20 «Тест» [12+]
13.20 Х/ф «Наваждение»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
20.40 Х/ф «Идеальный
пациент»
00.40 Х/ф «Человеческий фактор»»

НТВ

05.05 «Наталья Гундарева». Личная жизнь
актрисы» [16+]
06.00 Х/ф «Осенний марафон»
07.35 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+]
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12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Никас Сафронов
[16+]
22.35 «Международная
пилорама»
23.25 «Своя правда»
01.00 Х/ф «Двойной
блюз»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.15 Х/ф «Конго»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Бросок кобры»
19.40 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры 2»
21.40 Х/ф «Геракл»
23.40 Х/ф «Конан-варвар»
01.40 «Тайны Чапман»»

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, 17.00, 23.40 Д/ф «Тень
петра. Александр Меншиков»
Из цикла «Серые кардиналы
России»
08.30, 11.05 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
09.00 «Новости Совета Федерации» [12+]
09.15 «Активная среда» [12+]
09.40 Х/ф «Каникулы петрова
и васечкина. Обыкновенные и
невероятные»
10.50 Мультфильм [0+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.30 «Гамбургский счет»
[12+]
13.05 «Дом «Э» [12+]
13.30, 15.05 Т/с «Тонкая
грань»
16.50 «Среда обитания» [12+]
17.25 «Звук». Группа «Цветы»
и Стас Намин [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.25 Х/ф «Фанфан тюльпан»
22.00 Концерт Александра
Морозова [12+]
00.10 Х/ф «Дети как дети»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Приключения
хомы». «Раз - горох, два
- горох...». «Страшная история». «Исполнение желаний»
08.00 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» [16+]
09.55 «Передвижники»
10.25, 23.25 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.50 «Больше», чем любовь.
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей». «Сойоты. Тайна древнего имени»
[16+]
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
роттнест»
14.20 Д/с «Архи-важно».
14.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды».
18.50 Д/ф «Ольга берггольц.
Голос»
19.45 Х/ф «Поездка в Индию»
22.30 «Фрэнк Синатра»,
01.45 «Искатели». «Талисман Мессинга»
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Воскресенье, 17 мая

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.20 Т/с «Любовь по
приказу»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Любовь по приказу» [16+]
07.15 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.50 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.50 Х/ф «Дорогой мой
человек»
15.50 Любовь Успенская. «Почти любовь,
почти падение» [16+]
17.25 Любовь Успенская. Концерт [12+]
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ВДОВЫ»

08.35 «Устами младенца»
[16+]
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести [16+]
11.15 «100ЯНОВ»
13.20 Х/ф «Любовь под
микроскопом»
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «Страховой
случай»

НТВ

05.00 Х/ф «Менялы»
06.25 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
РОССИЯ
14.10 «Однажды...»
06.10 Х/ф «Любовь для
15.00 Своя игра [0+]
бедных»
16.20 «Следствие вели»..
08.00 «Местное время».
18.00 «Новые русские
Воскресенье [16+]

сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
21.50 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 «Основано на реальных событиях» [16+]
01.40 «Все звезды майским вечером»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
09.00 «Библиотекарь»
10.45 «Библиотекарь 2:
Возвращение к копям
царя Соломона» [16+]
12.40 «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой чаши»
14.30 Х/ф «Бросок кобры»
16.45 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры 2»
18.50 Х/ф «Геракл»
20.45 Х/ф «Конг: остров
черепа»
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...»
07.30 «Служу Отчизне»
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи»
08.30, 18.00 «Гамбургский
счет» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные»
10.50 Мультфильм [0+]
11.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
11.05 «Домашние животные» [12+]
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]
1 3 . 0 5 Д / ф « С вя т ы н и
кремля»
13.30, 15.05 Т/с «Тонкая
грань»
16.50 «Среда обитания»
18.30 «Активная среда»
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Дети как дети»
21.40 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле»
23.05 «Фигура речи»
23.35 Х/ф «Первая пер-

чатка»
01.45 «От прав к возможностям»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф
07.40 Х/ф «Поездка в
Индию»
10.20 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.50 Муз/ф «Эти невероятные музыканты,
или новые сновидения
Шурика»
11.55 «К юбилею Светланы Светличной».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 «Диалоги о животных».
13.35 «Другие Романовы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни
и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано
де Бержерак»
18.05 «Искатели»
18.55 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «Дневной поезд»
21.30 Д/ф «Одна ночь в
лувре»
22.35 Спектакль «Сказки
гофмана»
01.15 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»

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»
09.20 М/ф «Мы - монстры!»
11.10 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший»
13.00 М/ф «Дорога на
эльдорадо»
14.40 Х/ф «Джон Картер»
17.10 Х/ф «Гнев титанов»
19.00 Х/ф «Битва титанов»
21.00 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение короля»
00.40 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Простая
просьба»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0 6 . 4 5 М / с « Тр о л л и .
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Праздник продолжается!»
07.10 Т/с «Отель «Элеон»
08.00 «Уральские пельмени»
09.05 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение короля»
12.50 «Восьмидесятые»
16.55 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Сокровище
нации»
22.30 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
00.45 Т/с «Команда б»

Среда

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»
07.35 «Уральские пельмени»
07.50 Х/ф «Сокровище
нации»
10.20 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
12.50 «Восьмидесятые»
16.55 Т/с «Воронины»
2 0 . 0 0 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс»
2 2 . 3 0 Х / ф « Ш е рл о к

СТС
Холмс. Игра теней»
00.50 Т/с «Команда б»
01.20 Х/ф «За бортом»

Четверг

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 «Уральские пельмени»
08.30 Х/ф «За бортом»
10.50 Х/ф «Битва титанов»
12.50 «Восьмидесятые»
16.55 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
22.05 Х/ф «Перевозчик.
Наследие»
00.00 Т/с «Команда б»
00.45 «Суперполицейские-2».

Пятница

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»
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08.00 Х/ф «Птичка на
проводе»
10.10 Х/ф «Перевозчик-3»
12.15 «Уральские пельмени»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
23.15 «Светлые новости»
23.45 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет пламя»

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 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Уральские пельмени»
10.05 Х/ф «Голодные
игры»
13.00 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет пламя»
1 5 . 5 5 Х / ф « Ш е рл о к

Холмс. Игра теней»
1 8 . 2 5 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс»
21.00 Х/ф «Время»
23.15 Х/ф «Телепорт»
00.50 Х/ф «Король
ральф»

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 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09.00 «Рогов дома».
10.00 М/с «Забавные
истории»
10.10 М/ф «Смолфут»
12.00 «Детки-предки»
13.00 Х/ф «Время»
15.10 Х/ф «Телепорт»
16.55 Х/ф «Рыцарь дня»
19.05 Х/ф «Перевозчик.
Наследие»
21.00 Х/ф «Живая сталь»
23.35 «Стендап Андеграунд». [18+]
00.25 Х/ф «Голодные
игры»
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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». 7 сезон». [16+]
15.00 Т/с «Реальные
пацаны»
19.30 Х/ф «Реальные
пацаны»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Бывшие. 2
сезон»
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 «Бывшие. 2
сезон»
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 «Бывшие. 2
сезон»
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 «Бывшие. 2
сезон»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Т/с «Сашатаня»
16.30 «Физрук»
18.00 «Интерны»
20.00 «Comedy
Woman». Дайджест».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2020)». [16+]
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Суббота

07.00, 01.00 «ТНТ
MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Народный ремонт». Программа [16+]
12.00 «НАША RUSSIA».

20.00 Х/ф «Жизнь впереди»
22.00 «Женский Стендап».
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
08.00 «Народный ремонт». Программа [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка».
12.00 Х/ф «Жизнь впереди»
13.50 «ТНТ против коронавируса». Программа
15.20 «Почувствуй нашу
любовь дистанционно».
19.00 «Солдатки».
20.30 «Холостяк».
22.00, 01.50 «STAND
UP»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.00 «Такое кино!»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник 15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
05.50 «Верное решение»
06.05 Д/ф «Юрий никулин. 16.55 «Естественный отбор»
Я никуда не уйду»
18.10 Х/ф «Северное си06.55 . «Экипаж» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+] яние»
07.45 «Полезная покупка» 20.00 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Королева при 22.35 «Осторожно», мошенники! Родные паразиисполнении»
10.15 Д/ф «Жанна прохо- ты» [16+]
23.10, 01.30 «Знак качеренко. Баллада о любви»
11.30, 14.30, 00.40 События ства» [16+]
00.00 «События». [16+]
11.50 Х/ф «Приезжая»
13.50 «Смех с доставкой на Среда
дом» [12+]
06.00 «Настроение» [16+]
14.50 Х/ф «Дама треф»
08.10 Х/ф «Ночной мото16.45 Х/ф «Красота требует циклист»
жертв»
09.30 Х/ф «Приезжая»
21.05 Х/ф «Каинова пе- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
чать»
События [16+]
00.55 «Детективы Елены 11.50 Х/ф «Она написала
Михалковой»
убийство»
Вторник

05.50 «Верное решение»
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Меж высоких
хлебов»
09.40 Х/ф «Версия полковника Зорина»
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+]

13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев»
20.00 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти»
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10, 01.30 «90-е». Звёздное достоинство»
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ТВЦ

00.00 «События». [16+]

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Вылет задерживается»
09.35 Х/ф «Без срока
давности»
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 «Северное
сияние. О чем молчат
русалки»
20.00 Х/ф «Северное
сияние. Проклятье пустынных болот»
22.35 «10 самых...» Вечно
молодые звезды» [16+]
23.10 Д/ф «Актерские
судьбы. Красота ни при
чём»
00.00 «События». [16+]

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08.50 Х/ф «Доктор котов»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

11.50 «Доктор Котов».
13.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура убийства»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Смерть в объективе». Аура убийства».
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда мертвые возвращаются»
20.00 Х/ф «Северное сияние. Древо колдуна»
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «След тигра»
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес»

Суббота

06.20 Х/ф «Без срока давности»
07.50 Православная энциклопедия [6+]
08.20 «Полезная покупка»
08.25 «Улыбайтесь», господа!» [12+]
09.30 Х/ф «Тайна двух
океанов»
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 «Тайна двух океанов».
12.50 Х/ф «Бабочки и птицы»
14.45 «Бабочки и птицы».
17.10 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный гость»
19.05 Х/ф «Смерть в объективе. Паук»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Токшоу [16+]
23.55 «90-е». Ликвидация
шайтанов» [16+]
00.40 «Дикие деньги».
Убить банкира» [16+]

Воскресенье

05.50 «Ералаш»
05.55 Х/ф «Орёл и решка»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «10 самых...» Вечно
молодые звезды» [16+]
08.35 Х/ф «Рассвет на
санторини»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» [12+]
11.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Выстрел в спину»
13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта»
15.55 «Женщины Александра Пороховщикова» [16+]
16.50 «Прощание». Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина» [16+]
17.40 Х/ф «Её секрет»
21.25 Х/ф «Конь изабелловой масти»
00.35 «Конь изабелловой
масти».
01.25 «Петровка», 38
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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