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МУП «Водоканал»

Оплата за полив
в летние месяцы

С 1 июля новые
тарифы

МУП "Водоканал" доводит до сведения
жителей города, что в соответствии с Приказом РЭК от 31.10.2019г. № 283/2019-ВК, с
01.07.2020г. изменятся нормативы потребления
коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению: г.Приморско-Ахтарск:
водоснабжение: с 01.07 по 31.12.2020г. - 62,18
руб/м3;
водоотведение: с 01.07 по 31.12.2020г. 42.11 руб/м3.
Пос.Приморcкий, х.Садки, х.Огородный,
МТФ-2, ул.Загородная: водоснабжение: с 01.07
по 31.12.2020г. - 32,52 руб/м3.

В соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года №
2/2012-нп "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)", утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению.
Установлен период использования холодной воды на полив: сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников с 1 апреля
по 1 октября; норматив 27,45 м3/сот;
посадок в теплицах и парниках всех типов – с 1 февраля по 1 июня; норматив 2,30 м3/сот;
усовершенствованных покрытий и тротуаров – с 1 мая по 1 октября;
норматив 27 м3/сот.
Сумма оплаты в месяц при поливе за 1 сотку составит: по 30.06.2020г.
27,45м3/сот * 60,01 = 1647,27 руб/м3 (город); 27,45м3/сот * 31,30 = 859,19
руб/м3 (поселки) с 01.07.2020г. 27.45м3/сот *62,18 = 1706,84 руб/м3 (город);
27,45м3/сот*32,52 = 892,67 руб/м3 (поселки).

Безопасность на воде

Правила поведения в лодке

Если вам предстоит поездка на моторном судне, необходимо знать основные правила безопасного поведения:
1.На всех людях, находящихся в лодке, должны быть надеты
спасательные жилеты;
2.Производить посадку людей в лодку следует по одному
человеку, ступая на середину настила, равномерно рассаживаясь на сидения относительно бортов. Нельзя перегружать
лодку.
3.Во время движения ни в коем случае нельзя меняться
местами и садиться на борта.
4.Категорически запрещается во время движения переходить с одной лодки на другую, раскачивать ее, купаться и
нырять с лодки.
5.Нельзя допускать шалости во время движениям – это
опасно для жизни.

6.В случае опрокидывания следует держаться за борт лодки, избегая резких движений и не наклоняя ее в одну сторону,
и ждать помощи.
7.Не выходить на лодке на воду в темное время суток.
Если лодка опрокинулась далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается
килем вверх. Если поблизости не от кого ждать помощи, то,
ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, направьте ее на мелкое место или к ближайшему берегу.
Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она
может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.
Если лодка перевернулась на сильном течении или на
перекате реки, следует, держась за лодку, плыть за нею и выбираться на ближайший берег.
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22 июня 2020
года исполнилось
79 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
Каждая годовщина начала войны это День памяти и
скорби, когда отдают дань памяти погибшим на фронте,
в концлагерях, на
оккупированных территориях. Эта трагическая дата навсегда
останется в памяти
граждан нашего Отечества.
В День памяти
и скорби по всей
России и в других
странах прошла торжественная акция
« С веч а п а м я т и » .
Это международная
акция, участники которой с 2009 года зажигают свечи в честь

С.В. Калинин, госинспектор ГИМС МЧС.

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

+24
+26

755-754
3 м/с В

Воскресенье Понедельник
29 июня
28 июня
+22
+25

755-753
3 м/с ЮЗ

Вторник
30 июня

+22
+26

757-755
3 м/с ЮЗ

Среда
1 июля

+22
+24

+20
+27

762-758
5 м/с В

762-761
6 м/с В

Четверг
2 июля
+23
+29

761-760
5 м/с СВ

Пятница
3 июля
+23
+30

759-757
5 м/с СЗ
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Займы наличными денежными средствами предоставляет ООО МКК
«РоСТгрупп». Внесено 07.06.2012 в государственный реестр МФО за №
2120229001602. *Условия, влияющие на стоимость займа «Десять дней
бесплатно»: для работающих граждан РФ в возрасте от 23 до 75 лет сумма
займа 10 000 на срок до 30 дней включительно; при этом первых десять
дней займа проценты не начисляются, с 11-го по 30-ый день займа включительно процентная ставка для работающих составляет 1% в день (365%
годовых), для пенсионеров 0,6% в день (219% годовых). В случае пропуска
срока возврата займа применяется ставка 1% в день (365% годовых).
ОГРН 1112932006879 ИНН/КПП2902072310/290201001

27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. Спустя
десятилетия память о жертвах войны соединяется со
светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и
героическим трудом и лишениями в тылу завоевавших
великую Победу, которую мы унаследовали как бесценный дар.
Миллионы зажженных свечей памяти 22 июня в окнах
домов и на военных мемориалах - это не только знак
общей скорби народов, победивших фашизм, но и символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего
исторического прошлого во имя будущего человечества.
В России «Свеча памяти» стала важным общенародным
актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская
лента» и «Бессмертный полк». Много лет прошло, но нет
на нашей земле такого места, нет такой семьи, где не
испытывали бы в этот день горечь утраты, не сдерживали
бы слез, тихо говоря: «Мы помним! Никто не забыт, ничто
не забыто. Это не должно повториться".
В День памяти и скорби в Приморско-Ахтарске к Вечному огню были возложены цветы, благодарные жители
города и района в память о 27 миллионах погибших в
годы Великой Отечественной войны в окнах своих домов
зажгли свечи.
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Праздник медиков

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ - ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

В преддверии Дня медицинского
работника глава района Максим
Бондаренко побывал в центральной районной больнице.
В адрес коллектива звучали теплые
пожелания и слова признательности.
Лучшим медицинским работникам,
кто много лет предан любимому делу,
проявил мужество, сражаясь на передовой в тяжелые дни пандемии, были
вручены Благодарности и Почетные
грамоты.
Присоединившись к поздравлениям
руководителя муниципалитета, высокий профессионализм медработников
отметила заместитель главы района
Ольга Проскура, чья рука всегда на
пульсе местного здравоохранения.
Трудно переоценить роль главврача ЦРБ в системе предоставления
медицинских услуг населению. Сергей Модин – управленец и
врач, депутат районного Совета, сплотивший замечательный
коллектив, сделав упор на молодость, профессионализм
и качество работы. В ответном слове Сергей Валерьевич
выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с
районной властью и успешную работу в доверенном ему
направлении.

Продается 1-комнатная квартира у моря, по ул. Бр. Кошевых
(1 этаж, с мебелью и бытовой
техникой). Т. 8-918-166-13-14.

Приятных эмоций собравшимся добавила хорошая
новость: оборудование центральной районной больницы пополнилось аппаратом искусственной вентиляции
легких. Это стало возможным благодаря содействию
руководителя компании «АЗАК» Сергея Денисова. ИВЛ
позволит выхаживать новорожденных весом в 500 граммов и благотворно влиять на дыхательные процессы
взрослых пациентов.

Для привлечения специалистов

Муниципальная программа «Социальная ипотека для
работников бюджетной сферы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район» утверждена на период 20192024 годы на сумму 12 695,5 тыс. рублей. За 2016-2019 годы в
рамках муниципальной программы произведены социальные
выплаты: единовременную социальную выплату (субсидию) на
приобретение жилья получили 12 врачей, 7 учителей, 1 работник
культуры на сумму 9220,5 тыс. рублей; социальную выплату
(субсидию) на уменьшение нагрузки по оплате процентов по
ипотечному кредитному договору получают 5 врачей, 2 учителя, 1 культурный работник. Выплата осуществляется в течение
5 лет с даты подписания договора на сумму 870 тыс. рублей.
Врачи и учителя приобрели жилые помещения (благоустроенные частные дома, квартиры), находящиеся на территории
Приморско-Ахтарского района, в собственность и продолжают
работать в муниципальных учреждениях.

ООО "Свой урожай"

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ОВОЩИ

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко с рабочим визитом посетил овощной тепличный
комплекс ООО “Свой урожай» в поселке Ахтарском.
Второй год предприятие занимается выращиванием экологически чистой продукции. Теплицы занимают около 1,5
гектара земли. На сегодняшний день активно развивается
выращивание помидоров.
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Продается блочный дом 40 кв.м,
3 сотки, свет, газ, вода. Цена 1,7
млн.р., торг. Продается креслоколяска с ручным приводом
(базовая прогулочная, в т.ч. для
детей-инвалидов, в упаковке).
Дешево. Т. 8-960-47-20-976,
8-960-48-34-394.
Продается семейная усадьба
150 кв.м (2 дома: жилой и гостевой, летняя кухня) на участке 25
соток с садом в ст. Бородинской.
Цена 2,2 млн.р.
Т. 8-989-814-04-12.

Меры социальной поддержки

Одной из основных задач муниципального образования Приморско-Ахтарский район является привлечение
квалифицированных кадров в медицинские учреждения
Краснодарского края для оказания качественной медицинской помощи населению.
В нашем районе с 2016 года утверждена и успешно реализуется муниципальная программа «Социальная ипотека для
работников бюджетной сферы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район», направленная на улучшение
жилищных условий работников бюджетной сферы, устранения
дефицита кадров в бюджетных учреждениях и обеспечения
квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, а также
совершенствования условий для привлечения специалистов
из других регионов страны и закрепления на территории Приморско-Ахтарского района.

недвижимость

Руководство комплекса ориентировано на сбыт продукции
по Краснодарскому краю, но часть продукции поставляют и в
Московскую область. Руководитель тепличного комплекса Азиз
Ахрорий рассказал, что в планах предприятия нарастить объемы
выращивания болгарского перца, огурцов и баклажанов.
По материалам пресс-службы
администрации района.

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.
Продам земельный участок в
с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хкомнатную квартиру
в 4-м МКР. 5 этаж кирпичного
дома, площадь 50 кв.м., без ремонта. Две комнаты смежные.

Цена: 1,3 млн.руб.
Т. 8-928-25-84-884.
Продается 2-хкомнатная квартира по ул. Промышленная, 17.
2-й этаж, 51,5 кв.м., индивидуальное отопление, с ремонтом
и мебелью. Цена 2,1 млн.руб.
Т.8-988-356-88-08.
Продается земельный участок
6 соток на 1-м поле МСО по
ул. Озёрная, 16. Свет, вода по
меже. До газа 70 м. В собственности. Цена: 550 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается земельный участок
8 соток на 2-м поле МСО по
ул. Бульвар Российский. В
собственности. Цена: 400 тыс.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам земельный участок по
ул. Мира. 7 соток, собственность, назначение под индивидуальное жилое строительство
и строительство гостевых домов, в районе «Венеции».
Цена: 1 млн. 600 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.
Продам земельный участок,
пересечение улицы Мира и Суворова, 6 соток, собственность,
назначение под индивидуальное жилое строительство и
строительство гостевых домов,
в районе «Венеции». Цена: 1
млн. 200 т.р. Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хкомнатную квартиру
по ул.Набережная, 134. 5 этаж
кирпичного дома, площадь 55
кв.м. Две комнаты смежные.
Состояние обычное. Цена: 1,8
млн.руб. Т. 8-928-407-27-37.
Продаются 2 земельных участка по 8 соток на 2-м поле МСО
В собственности.
Цена: 400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам 3-хкомнатную квартиру
по ул.Первомайская, 77. 3
этаж 5-этажного дома, площадь 56 кв.м. Без ремонта.
Цена: 2,1 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продается нежилое помещение свободного назначения
(гараж, магазин) площадью 20
кв.м. Цена: 290 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.

Продается в 4-МКР гараж под
а/м «Газель» или «Джип».
Цена: 190 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
Продается 2-комнатная квартира в Авиагородке. Расположение – бабочка, хорошее техническое состояние, санузел
совмещен, ванная – кафель,
балкон застеклен. Кухня с
мебелью.
Т. 8-918-463-65-33.
Продается в пос. Ахтарском
газифицированный кирпичный
дом 72 кв.м. со всеми удобствами. Земельный участок 18
соток. Обращаться по адресу:
пос.Ахтарский, ул.50 лет Октября,41. Т. 8-902-40-31-777.
Продается земельный участок
8 соток на 2 поле МСО. Фундамент. Проект. Собственник.
Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.
Продается домовладение в
центре по ул.Островского, 47/1
(56 кв.м). Во дворе кирпичный
домик с газом 6х5 м. Земельный участок 2,76 сотки. Сад.
Центральная канализация.
Т. 8-918-124-88-16.

разное
Продаются палас 2х3 м 2
т.р., бак для душа оцинкованный 200л , ванная , раковина
«Тюльпан», швейная машина
электрическая ( 8 операций)
4 т.р., шкаф плательный 3 т.р.,
памперсы для взрослых L.,
банки 3л. 35 р/шт.
Т. 8-918-693-23-04.
Продается подъездок под
мотор, две резиновые лодки
(1-местная и 2-местная), колонка газовая б/у и кондиционер
б/у. Т. 8-918-41-84-704.
Продаются: дача в двух уровнях, железо на ворота, охотничий подъездок, зернодробилка.
Т. 8-918-198-13-56.
Продаются: колонки АС 25 500 руб., швейная машинка с
электроприводом - 500 руб.,
компьютерные диски 100 шт.1000 руб.
Т. 8-961-5046-303.

УСЛУГИ

Больше 25 лет на Рынке Услуг.
Облицовка, кафель, камень,
мозаика, декоративный камень, декоративная штукатурка, шпатлевка, обои, окраска,
ламинат, паркет, линолеум,
пластик, вагонка, МДФ и другие
виды отделочно-облицовочных
работ. Т. 8-918-690-20-21.

куплю
Куплю значки СССР, военные
знаки, самовар, колокольчики,
часы, фотоаппараты, хромовые
и яловые сапоги, т.п.
Т. 8-900-280-19-67.
Коллекционер купит монеты,
значки, старинные фото казаков,
медали, кресты, кинжалы.
Т. 8-918-386-93-91.

меняю

Меняю 2-комнатную в Приморско-Ахтарске и 1-комнатную в
Краснодаре желательно на дом
в Приморско-Ахтарске.
Т. 8-928-03-72-909.

Требуются
Требуется помощница по уходу за
юношей-инвалидом. Частичная занятость. Т. 8-988-47-01-014 Светлана.

Требуется
реализатор для
работы на море.
Т. 8-918-44-00-541.

Требуется водитель на
«КАМАЗ» зерновоз.
Т.: 8-918-285-65-07.
Требуются подсобный
рабочий и грузчик.
Т. 8-918-186-77-99.

потери

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании А 0086216, выданный СОШ № 22 в 1994 г.
на имя Скидской Ирины
Викторовны, считать недействительным.

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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Закон и порядок
Общественный совет

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ... 319 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Окончание, начало на 13 стр.
Значительно улучшены
результаты по выявлению преступлений в сфере незаконного
оборота оружия, боеприпасов и т.д. Кроме того, несмотря
на проводимую профилактическую работу, увеличился рост
уличной преступности и составил 53 факта, что на 16 больше
прошлого года. Снизилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения - 42, что
на 9 меньше прошлого года. Однако отмечен рост преступлений
лицами, ранее судимыми и ранее совершавшими преступления. В основном преступления совершают местные жители.
Начальник штаба довел до сведения Общественному совету
основные результаты оперативно-служебной деятельности
и план мероприятий по повышению эффективности работы
отдела на перспективу.
По второму вопросу выступил врио начальника полиции
подполковник полиции Евгений Волков, который отметил, что
на сегодняшний день самая актуальная тема - мошенничество

На полях района

с использованием мобильных телефонов и сети Интернет. Как
показывает практика, в зоне риска находятся абсолютно все.
За текущий период 2020 года зарегистрировано 40 преступлений, связанных с мошенничеством. Е. Волков обратился
к населению с просьбой быть бдительнее, не попадаться на
уловки аферистов в социальных сетях и по телефону. Не поднимать трубки, когда звонят с телефонов, начинающихся с цифр
8-499…., 8-495…...Это явно мошенники! Также надо помнить,
что сотрудники банка не звонят своим клиентам для уточнения
какой-либо информации. Делают это также мошенники!
Члены Общественного совета приняли информацию к
сведению и предложили продолжить совместные профилактические мероприятия по противодействию мошенничеству,
а также информационно-пропагандистскую деятельность на
территории района.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

НАЧАЛАСЬ УБОРОЧНАЯ СТРАДА

В текущем году погодные условия преподнесли много неприятных сюрпризов сельхозтоваропроизводителям района.
Теплая зима не смогла снивелировать апрельские заморозки
и жесткую засуху, а прошедшие дожди только незначительно
поправили ситуацию на полях. Вместе с тем пострадали поля
озимых колосовых культур.
Но несмотря на погодные аномалии все хозяйства района
приступили к уборочной страде. Уже началась уборка озимого
ячменя. Первые убранные гектары показали, что урожайность
дает надежды на достойный валовый сбор в текущем году, несмотря на все препоны со стороны погоды. Урожайность пока
составляет от 63,7 до 70 ц/га. Будем надеяться, что осадки,
которые проходят сейчас на территории нашего района, не
помешают проведению всех уборочных работ.
На сегодняшний день уборка зерновых и зернобобовых
проведена на площади 54 тыс. га, в том числе: 43, 6 тыс. га
– озимой пшеницы, 1,7 тыс. га - озимого ячменя, 7 тыс. га - го-

роха. В уборке урожая участвуют 216 комбайнов, нагрузка на
1 комбайн составляет 248 га.
Пропашные культуры выглядят и чувствуют себя хорошо.
Особенно после прошедших обильных осадков. Все необходимые мероприятия на кукурузе, подсолнечнике и сахарной
свекле проводятся в оптимальные агротехнические сроки, поэтому поля этих культур радуют глаз.
Прошедший 15 июня град повредил плодовые в Бриньковском сельском поселении, индивидуальные предприниматели,
занимающиеся садоводством, за один день остались без урожая, 80% плодовых повреждены в результате непогоды.
Сейчас полным ходом идет уборка картофеля. В хозяйствах
района убрано более 11 га со средней урожайностью 220 ц/
га, урожайность лука – 764 ц/га, редиса – 330 ц/га, огурцов
и капусты - по 133 ц/га. Площади под овощными культурами
небольшие, но продукция в текущем году отличного качества.

Вниманию граждан

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: активизировались мошенники!
Лжегазовики приходят в дома к абонентам под предлогом выполнения заявок от компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» и навязывают установку счётчиков или
другого газового оборудования сомнительного качества и
по завышенной стоимости.
При этом мошенники угрожают штрафами и отключением
газа за отсутствие газовых счетчиков. Помимо продажи оборудования, лжегазовики берутся за его установку, что делают с
грубейшими нарушениями технологии. Такие действия создают
условия для возникновения аварий с трагическими последствиями. Несколько случаев обмана было зафиксировано в Фестивальном микрорайоне города Краснодара. Ранее подобные
мошенничества были зарегистрированы в Ейске, Армавире,
Абинске и ряде других городов и районов края.
«Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает, что настоящего сотрудника газоснабжающей или газораспределительной
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организации отличает удостоверение с названием компании,
заверенное подписью и печатью.
Сотрудники «Газпром межрегионгаз Краснодар» не имеют
права продажи какого-либо оборудования, их задача при посещении абонентов заключается лишь в плановой проверке
показаний, исправности прибора учета газа и соответствия
оборудования условиям договора.
Специалист газовой службы не вправе запугивать абонента
штрафами и отключением газа за отсутствие газового счетчика.
Приборы учета должны быть обязательно установлены только
при наличии отопительного газового оборудования. В случае
потребления газа только для приготовления пищи или для подогрева воды установка счетчика необязательна.
Для уточнения информации абоненты могут обратиться
на участки компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» по
месту жительства.
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Официально

В Краснодарском крае с 21 июня отменен карантин

Стабильная контролируемая эпидобстановка на Кубани сложилась благодаря вовремя введенным главой
региона жестким ограничениям.
На протяжении последней недели в крае наблюдается
постепенное снижение числа заболевших. Это позволяет
говорить о смягчении мер.
– На сегодняшний день в крае не выявлено ни одного
нового очага, ни одной вспышки коронавируса. Это говорит
о том, что мы действуем логично и последовательно. Такой
результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня.
Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности. Поэтапно двигаемся к обычному образу жизни во всех сферах и
отраслях экономики, – сообщил губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев.
С 21 июня в крае возобновляют работу организации дополнительного образования, но только для взрослого населения.
Кроме того, откроются непродовольственные магазины до 800
кв. метров, торговые центры без ограничения по площади, но
без работы зон развлечения и питания. В поддержку решения
выступила главный санитарный врач края Мария Потемкина.
– После первого этапа снятия ограничительных мы видим

уменьшение количества заболеваний. Также уменьшилось
количество заболеваний в сутки с 89 до 69. Таким образом,
все наши действия, все наши ограничительные мероприятия сыграли свою положительную роль, и есть возможность
снять некоторые ограничительные меры, – подчеркнула глава
ведомства.
Вместе с тем сохраняется обязательное ношение масок в
закрытых помещениях, также продолжат работать обсерваторы. В них будут размещаться только те, кто прибыл из-за
границы. На въездах в край, в аэропортах и на вокзалах у
приезжающих будет измеряться температура.
– С отменой карантина нельзя сказать, что вирус исчезнет, но мы не должны дать ему вернуться. Поэтому снятие
ограничений должно проводиться в строгом соответствии с
предписаниями Роспотребнадзора, – акцентировал глава
региона.– Штаб продолжит работать. Мы должны отслеживать
ситуацию, работать в режиме предупреждения распространения вируса в крае.
По материалам
пресс-службы
администрации Краснодарского края.

Прокуратура информирует

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛаТЕ

В Приморско-Ахтарском районе после вмешательства
прокуратуры погашена задолженность по заработной
плате в размере 740 тысяч рублей.
Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела
проверку соблюдения законодательства об оплате труда в
деятельности непубличного акционерного общества "Приморско-Ахтарское автотранспортное предприятие".
Было установлено, что перед 53 работниками организации имелась задолженность по заработной плате за мартапрель текущего года в размере 740 тысяч рублей, при этом
ее наличие укрывалось от официального государственного

статистического учета.
В связи с этим прокуратура района внесла представление руководителю предприятия. Кроме того, в отношении
генерального директора организации возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ (нарушение трудового законодательства), ч. 1 ст. 13.19
КоАП РФ (непредоставление первичных статистических
данных).
После принятия мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками за указанный период погашена,
приняты меры к погашению долгов за май текущего года.

Прокуратура Приморско-Ахтарского района выявила укрытое
преступление в сфере мошенничества
В рамках надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел прокуратура ПриморскоАхтарского района выявила факт необоснованного отказа
в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических
действий со стороны неустановленного лица.
Так, жительница района обратилась в территориальный
отдел полиции с заявлением о привлечении к уголовной
ответственности неустановленного лица, которое обманным
путем, а именно под предлогом оказания помощи в продаже
автомобиля иностранного производства, завладело им, в
последующем продало и присвоило вырученные денежные
средства в сумме свыше 450 тысяч рублей.
Доследственная проверка, предшествующая решению
об отказе в возбуждении уголовного дела, была проведена
формально, весь комплекс проверочных мероприятий для
установления фактических обстоятельств указанного деяния

и изобличения виновного лица не проведен.
Учитывая наличие явных признаков преступления, прокурор потребовал возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием в крупном размере).
Указанное преступление относится к категории тяжких
и предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 6 лет.
В настоящее время уголовное дело возбуждено и расследуется, автомобиль возвращен заявительнице.
Публикацию подготовил прокурор отдела
по надзору за следствием и дознанием
в органах внутренних дел Н.Ф. Рафиков.
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Обратная связь

Уважаемая редакция!
С большим интересом прочла в вашей газете «АТВ» статью
об Александре Васильевиче Галясове. Очень много новых
фактов. Хотелось бы добавить, что в городском музее сохранились сведения о том, что в начале Великой Отечественной
войны в районе был создан Ахтарский истребительный батальон во главе с А.В. Галясовым. В задачу истребительных
батальонов во время войны входила борьба с диверсантами,
шпионами, пособниками Гитлера, а также бандитами, дезертирами, мародёрами и спекулянтами. Привожу цитату из документа об Ахтарском истребительном батальоне.
«Ахтарский истребительный батальон формировался из
народных ополченцев, главным образом из партийно-советского актива непризывного возраста. Командиром отряда был

21 июня отмечался День образования кинологической службы в системе МВД России

начальник районного отдела НКВД А.В. Галясов, начальником
штаба – заместитель начальника районной конторы связи
Дибров, затем – Комаров, военным комиссаром – И.Н. Репин,
затем – заведующий РОНО Ачуреев».
Лет 8-10 назад в музее состоялась встреча с человеком,
который назвался сыном Александра Васильевича Галясова.
К сожалению, контакты потерялись. Хотелось бы через редакцию газеты «АТВ» разыскать родственников А.В. Галясова.
Контактные телефоны: 3-06-54; 8 -902- 405-18-06.
Стелла Власова,
научный сотрудник
Приморско-Ахтарского
историко-краеведческого музея.

Перепись - 2020

Как живете, карапузы? Российские дети глазами статистики

По оценке Росстата, доля детей и подростков в возрасте
до 18 лет, постоянно проживающих в России, составляет
22,4% от общей численности населения страны. "Это самая
высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет — в
2010 году дети и подростки составляли 21,4%
населения", — рассказала Медиаофису Всероссийской переписи населения заведующая
лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ
имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. По
ее словам, увеличение доли детей и подростков обусловлено ростом рождаемости в
2012–2017 годах.
Одновременно меняется и возрастная
структура этой группы: доля малышей до 4
лет увеличилась с 26,5% в 2010 году до 28%
в 2019 году; доля детей в возрасте 5–10 лет
выросла с 23,6 до 24,3%. При этом численность подростков 10–15 и 16–18 лет немного
снизилась, но по мере взросления сегодняшних малышей она будет возрастать, - полагает
Е. Егорова.
Актуальной остается проблема с обеспеченностью местами
в дошкольных учреждениях — в настоящее время на 1000
детей в возрасте 1–6 лет в целом по России приходится 639
мест в детских садах: в городе на 1000 детей - 671 место, на
селе — 549 мест. В 2010 году этот показатель составлял 674

и 553 места соответственно. "Это говорит о том, что наша
сложная демографическая ситуация — волны повышения
или снижения рождаемости — меняет уровни обеспеченности детей соответствующими
учреждениями и услугами, —
отмечает, - Е. Егорова. — Если
сегодня может хватать мест в
детском саду, то завтра может
возникнуть их дефицит".
В нашу жизнь вернулась
практика профилактических осмотров и диспансеризации — в
настоящее время ими охвачено
96,7% детей и подростков. За
последние 10 лет значительно
— на 72% — сократилась заболеваемость детей вследствие
осложнений беременности, родов и послеродового периода.
На 15% снизилась заболеваемость психическими расстройствами, на 14% сократились
болезни крови и кроветворных
органов. Однако общая заболеваемость детей и подростков
за 10 лет выросла на 10,9%.
Ейский отдел государственной статистики (специалисты в г. Приморско-Ахтарске).

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, а также повышения уровня безопасности на объектах, задействованных в
проведении Всероссийского дня голосования по вопросам одобрения поправок в Конституцию, сотрудниками пожарного надзора Приморско-Ахтарского района были проведены проверки требований норм и правил в области пожарной безопасности
на районных участках для голосования. По результатам обследований подробная информация направлена в прокуратуру
района и в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Также сотрудниками пожарного надзора и пожарно-спасательного гарнизона будет осуществляться дежурство на участках для голосования.
Е.Н. Шаталов, начальник отдела пожарного надзора подполковник внутренней службы.
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Служебные собаки - надежные помощники

Кинологическая группа ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району начала свою деятельность в 2000-х годах.
Возглавляет подразделение временно исполняющий обязанности
инспектора-кинолога ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району
старший сержант полиции Дмитрий
Клименко.
В настоящее время штат кинологов в нашем районе насчитывает
восемь сотрудников. Вместе со
своими помощниками - служебными собаками они выезжают на
места происшествий, участвуют в
охране общественного порядка и
общественной безопасности, оперативно-розыскных мероприятиях,
в процессуальных действиях по
возбужденным уголовным делам. В
подразделении семь служебных собак, которые работают в разных направлениях деятельности:
по следовому направлению, по поиску и обнаружению наркотических средств и психотропных веществ, по конвойному
направлению, по поиску взрывчатки.
Перед началом работы собаки проходят обучение по специальным навыкам. Они должны проработать след от места преступления и до совершившего его человека, обыск местности
с последующим задержанием. Попадают собаки к кинологам

в возрасте от пяти месяцев до года и
служат восемь лет. За все это время
они становятся единым слаженным
механизмом, когда собака понимает
человека, а человек – собаку.
За пять месяцев этого года с
участием кинологов и собак раскрыто одиннадцать преступлений
по наркотикам и два по поиску и
обнаружению взрывчатых веществ.
В системе МВД России насчитывается около сорока видов пород
служебных собак. Наиболее распространенные такие породы, как
немецкая, бельгийская, восточноевропейская овчарка, лабрадор и
ротвейлер.
Каждый день люди и животные
доказывают обществу, что без кинологов и их верных четвероногих
помощников сегодня обойтись невозможно. Они - серьезная сила,
способная противостоять преступному миру.
Руководство и личный состав ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району поздравил своих коллег и ветеранов
кинологической службы с профессиональным праздником с
пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и больших
успехов в профессиональной деятельности!
На снимке: (слева направо) старший сержант
Д. Клименко и сержант полиции К. Черкасов.

Усиленный вариант несения службы

в период подготовки и проведения голосования за поправки Конституции Российской Федерации
Совместно с сотрудниками полиции обеспечивать правопорядок и безопасность граждан будут представители общественных формирований правоохранительной направленности.
1 июля 2020 года на территории Приморско-Ахтарского
района откроются 29 избирательных участков для голосования
за поправки в Конституцию Российской Федерации, в котором
примут участие жители города и района.
В мероприятиях по обеспечению охраны общественного
порядка и безопасности граждан, с учетом размещения избирательных участков, будет задействовано 87 сотрудников Отдела
МВД России по Приморско-Ахтарскому району, Росгвардии,
МЧС, а также представители казачества, народных дружин и

частных охранных предприятий.
В настоящее время личный состав Отдела МВД России
по Приморско-Ахтарскому району переведен на усиленный
вариант несения службы.
Маршруты патрулирования экипажей патрульно-постовой
службы полиции и дорожно-патрульной службы максимально
приближены к избирательным участкам.
Для кинологического обследования объектов привлечена
кинологическая служба Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Общественный совет

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ... 319 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На заседании Общественного совета были рассмотрены вопросы оперативно-служебной деятельности районного отдела
полиции и меры противодействия в сфере мошенничества.
По первому вопросу члены Общественного совета заслушали доклад начальника штаба майора внутренней службы
Владимира Яковлева. Начальник штаба доложил, что за
пять месяцев зарегистрировано 319 преступлений, что на
8 больше аналогичного периода прошлого года. Допущен

рост преступлений в сельской местности. Наибольшую долю
преступлений от общего количества составляют кражи и мошенничество. По сравнению с прошлым годом увеличилось
количество тяжких и особо тяжких преступлений. Данный
факт произошел за счет увеличения регистрации преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных
средств с банковских карт).
Продолжение на 14 стр.
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Звезда
Понедельник

06.00 «Не ФАКТ!» [6+]
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор
Лягин. Последний бой
разведчика»
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль
де Голль. Его величество президент»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.40, 10.05 Х/ф «Ожидание полковника шалыгина»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.25, 13.15, 14.05 Т/с
«Синдром шахматиста»
14.30 Х/ф «Калачи»
16.15 Х/ф «Прорыв»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция
«Медведь»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
00.45 Х/ф «Взрослые
дети»

Вторник

06.00, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
06.20 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом океане»

08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.25 Х/ф «В двух шагах
от «Рая»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Вендетта по-русски»
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 Х/ф «Большая
семья»
01.10 Х/ф «Не бойся, я
с тобой»

Среда

06.00 Д/с «Сделано в
СССР»
06.10 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.45 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной войны»
07.30, 08.20 Х/ф «Добровольцы»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
09.50, 10.05, 13.15 Т/с
«Охота на вервольфа»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
14.15 Х/ф «22 минуты»
16.00 Х/ф «Нольседьмой» Меняет курс»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая

осталась холодной»
19.40 «Последний
день». Анна Герман
20.25 Д/с «Секретные
материалы».
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Высота 89»
01.10 Х/ф «Небесный
тихоход»

Четверг

06.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.30 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной войны»
07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
09.10, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Черные волки»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Равновесие
страха»
19.40 «Легенды телевидения».
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 Х/ф «Случай в
тайге»
00.55 Т/с «Ангелы войны»

Пятница

06.05 «Специальный
репортаж» [12+]
06.25 Д/с «Хроника победы».

Понедельник, 29 июня
07.00, 08.20 «Высота
89»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
09.35, 10.05 Х/ф «22
минуты»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
11.20, 13.20 Х/ф «Нольседьмой» Меняет курс»
13.40, 14.05 Х/ф «30-го
уничтожить»
16.25 Х/ф «Чужие здесь
не ходят»
18.40 Х/ф «Безотцовщина»
20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав»
23.10 Т/с «Охота на вервольфа»

Суббота

07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка».
Людмила Суркова [6+]
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард Сагалаев [12+]
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века». «Зиновий Пешков. Жизнь как авантюра»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Сочи - Гагра» [6+]

13.20 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак
качества»
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в СССР»
14.50 Х/ф «Ключи от
неба»
16.15 Х/ф «Запасной
игрок»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Медовый
месяц»
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
22.25 Х/ф «30-го уничтожить»
00.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности»

Воскресенье

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы».
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный
репортаж» [12+]
14.10 Т/с «Смерш. Легенда для предателя»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.30 Х/ф «Отцы и
деды»
01.05 Х/ф «Запасной
игрок»
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Понедельник

06.00 «Летучий надзор»
[16+]
06.50 «Дорожные войны»
[16+]
08.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.00 «Утилизатор» - 5»
[16+]
15.30 «Солдаты 2».
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»

частного сыска - 4»
08.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор»
[12+]
15.00 «Утилизатор» - 5»
15.30 Т/с «Солдаты 2»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Среда

06.00 Х/ф «Даша васильева. Любительница
частного сыска - 4»
08.00 «Остановите
Витю!» [16+]
Вторник
06.00 Х/ф «Даша васи- 09.00, 10.00 «Дорожные
льева. Любительница войны». Лучшее» [16+]
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че

09.20, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор»
15.00 «Утилизатор» - 5»
15.30 Т/с «Солдаты 2»
17.30 Т/с «Солдаты 3»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Четверг

06.00 Т/с «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант»
08.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор»
15.00 «Утилизатор» - 5»
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15.30 Т/с «Солдаты 3»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Пятница

06.00 Т/с «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант»
08.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00, 23.00 +100500
13.30 Улетное видео
14.30, 20.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
17.00 Х/ф «Аферисты:
дик и Джейн развлекаются»
18.40 «Доспехи Бога».

ведет дилетант»
08.00 Т/с «Солдаты 2»
14.00 Х/ф «Аферисты:
дик и Джейн развлекаются»
16.00 «Доспехи Бога».
18.00, 01.00 «КВН». Высший балл [16+]
19.00 «КВН». Бенефис
19.30 Улетное видео
22.00 «Опасные связи»
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акулами».

Воскресенье

06.00 Т/с «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант»
07.50 Т/с «Солдаты 2»
09.45 Т/с «Солдаты 3»
14.00 «Решала» [16+]
20.10 Улетное видео
22.00 «Опасные связи»
23.00, 01.00 +100500
Суббота
06.00 Т/с «Евлампия 00.00 «Клетка с акулароманова. Следствие ми».
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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, 17.00 «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 «Знахарь»
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 [16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
1 4 . 5 0 « Та й н ы с л ед ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Берёзка»
23.40 «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, 23.40 Сегодня
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.30 Х/ф «Алекс лютый»
23.50 «Поздняков» [16+]
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел»
01.55 «Мы и наука»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
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»
[16+]
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»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Механик»
21.50 «Водить по-русски»
[16+]
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]

00.30 Х/ф «Тройная угро- левском»
за»»

отр

05.15 М/ф «Как крот раздобыл себе штанишки»
05.30 Д/ф «Жил-был дом.
Сретенский 6/1. Девять
историй об одном доме»
06.00, 11.00, 17.05, 23.50
Д/ф «Чувство прекрасного»
07.00 «Большая страна»: в
деталях» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Волчье
солнце»
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+]
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50 Х/ф «Последнее
лето детства»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
16.00 Т/с «Розыск»
16.45 «Медосмотр» [12+]
18.05 «Имею право!» [12+]
18.30 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
00.45 Д/ф «Жил-был дом.
Шахматный дом на гого-

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
10.00 «Наблюдатель» [16+]
11.00, 23.15 Х/ф «Белое,
красное и...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 «Academia».
13.55, 20.40 «Абсолютный
слух»
14.35 Спектакль «Месяц в
деревне»
17.15, 00.50 «Исторические концерты»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
[16+]
20.25 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
23.00 «Красивая планета»
01.30 Д/ф «Борис рыцарев. По ту сторону сказки»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 30 июня
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, 17.00 «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 «Знахарь»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Право на справедливость»

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, 18.40 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Берёзка»
23.40 «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, 23.40 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 «Обзор». ЧрезвыРОССИЯ
чайное происшествие
05.00, 09.30 «Утро Рос- [16+]
13.50 «Место встречи»
сии» [16+]
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 16.25 «ДНК» [16+]
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18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.30 Х/ф «Алекс лютый»
2 3 . 5 0 Т / с « Ш ел е с т.
Большой передел»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
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 «Неизвестная
история» [16+]
10.00 «Засекреченные
списки»
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+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Механик:
воскрешение»

2 2 . 0 0 « В о д и т ь п о - мен»
русски» [16+]
00.45 Д/ф «Жил-был
00.30 Х/ф «Пираньи 3d» дом. Девять статусов
таврического дворца»

ОТР

05.30 Д/ф «Жил-был
дом. Шахматный дом на
гоголевском»
06.00, 11.00, 17.05, 23.50
Д/ф «Великие шедевры
строительства». «Лурд,
огромный санктуарий»
07.00 «Большая страна»: в деталях» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Волчье
солнце»
08.50, 16.45 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь» [12+]
09.40, 15.45, 18.45
«Среда обитания» [12+]
09.50 Х/ф «Последнее
лето детства»
12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00,
20.20 «ОТРажение»
[16+]
16.00 Т/с «Розыск»
18.05 «Культурный об-

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.40, 17.00 «Красивая
планета»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «Море
внутри»
13.05 «Academia».
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.15, 01.20 «Исторические концерты»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на
полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
22.45 «Дом архитектора»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Среда, 31 июня

ном»
ПЕРВЫЙ
11.00, 13.00, 14.00,
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00,
15.00 Новости [16+]
20.00 Вести [16+]
06.10, 09.25 «Доброе 11.30 «Дневник свекроутро»
ви» [12+]
10.20 «Байкал. Новый 13.10, 14.30, 16.10,
ковчег» [12+]
17.15, 18.10 «Дневник
11.20, 12.20 «Видели свекрови».
видео?» [6+]
21.20 Т/с «Берёзка»
14.20 Кино в цвете. 23.40 «Вечер»
«Весна на Заречной
НТВ
улице» [12+]
15.20 «Весна на Зареч- 05.10 Т/с «Москва. Три
ной улице» [12+]
вокзала»
16.25, 18.20 Творческий
06.00 «Утро». Самое
вечер Александры Пахлучшее» [16+]
мутовой [12+]
18.00 Вечерние Новости 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Х/ф «Бриллианто- 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
вая рука»
21.00 «Время» [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Но21.45 Т/с «Знахарь»
вый след»
22.40 Х/ф «Белые ночи 09.25, 10.25 Х/ф «Морпочтальона Алексея ские дьяволы»
Тряпицына»
13.25 «Обзор». Чрезвы00.20 «Россия от края
чайное происшествие
до края. Волга»
[16+]
РОССИЯ
13.50 «Место встречи»
05.00, 09.30 «Утро Рос- [16+]
сии» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
09.00, 14.15, 21.05 «Ве- 18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
сти». Местное время 22.00 «Место встречи».
[16+]
Специальный выпуск
09.55 «О самом глав[16+]

0 0 . 1 5 Т / с « Ш ел е с т. 07.05, 23.00 Т/с «Морозов»
Большой передел»
08.50, 16.45 «МедосРенТВ
мотр» [12+]
05.00 «Самые шокиру- 09.00 «Легенды Крыма».
Союз культур» [12+]
ющие гипотезы» [16+]
08.00 Х/ф «Русский 09.30 «Домашние животные с Григорием Манёспецназ»
вым» [12+]
09.50 Х/ф «Хоттабыч»
11.45, 13.00 Х/ф «Дмб» 09.55 Х/ф «Последнее
12.30, 19.30 «Новости» лето детства»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
[16+]
Новости [16+]
14.00 Х/ф «День д»
15.35 Х/ф «Как я стал 11.05 М/ф «Конёк-горбунок»
русским»
17.30 Х/ф «Каникулы 12.05, 13.05, 15.05 Х/ф
«Пётр первый»
президента»
20.00 Х/ф «В сердце 16.00 Т/с «Розыск»
17.00 Д/ф «Альтернативморя»
22.20 Х/ф «Между нами ные источники»
17.40 Х/ф «Близнецы»
горы»
00.25 Х/ф «Три дня на 19.20 Концерт «Казачье
раздолье»
убийство»
20.50 Х/ф «Старший
ОТР
сын»
05.20, 07.00 «Большая 00.45 Д/ф «Жил-был
страна»: в деталях» дом. Академия художеств: наше всё»
[12+]
05.30 Д/ф «Жил-был
КУЛЬТУРА
дом. Девять статусов
06.30
«Библейский сютаврического дворца»
06.00 «За строчкой ар- жет»
07.05 М/ф «Золотая
хивной?» [12+]
06.30, 15.30 Д/ф «Послу- антилопа». «Бременшаем вместе. Глинка»
ские музыканты». «По

следам бременских музыкантов»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.40 «Обыкновенный
к онцерт с Эдуардом
Эфировым» [16+]
10.10 Х/ф «Капитанская
дочка»
11.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
«Тубалары. Деревня шаманов» [16+]
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого города»
13.10 «Гала-к онцерт
лауреатов IV Международного фестиваля
народной песни «Добровидение» - 2019» [16+]
15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...» Москва шоколадная [16+]
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы»
18.55 Открытый музей
[16+]
19.15 «Песня не прощается...» 1978 год» [16+]
20.30 «95 лет со дня
рождения Клары Лучко».
Линия жизни [16+]
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.20 «Тест на отцовство»
12.25 «Реальная мистика»
13.30, 01.25 «Понять».
Простить»
14.35, 01.00 «Порча»
15.05 Х/ф «Забытая
женщина»
19.00 Х/ф «Девушка
средних лет»
23.00 Х/ф «Исчезнувшая»

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, 00.50 «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 «Знахарь»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Гол на миллион»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
[16+]
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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, 23.40 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел»

Четверг, 1 июля
РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
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» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера»
22.15 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Санктум»

ОТР

05.30 Д/ф «Жил-был дом.
Ак адемия художеств:
наше всё»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.00, 11.00, 17.05, 23.50
Д/ф «Великие шедевры
строительства». «Осман.
Невероятные преобразования парижа»
07.00 «Большая страна»:
в деталях» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Морозов»
08.50, 16.45 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50 Х/ф «Веселое сновидение, или смех и слезы». «Король унылио»
10.55 Д/ф «М оменты
судьбы. Кузнецов»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
16.00 Т/с «Розыск»
18.05 «Моя история»
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург ахматовой»
00.45 Д/ф «Жил-был дом.
Академия штиглица: школа русских мастеров»
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ство»
12.15 «Реальная мистика»
13.25, 01.20 «Понять».
Простить»
14.30, 00.55 «Порча»
15.00 Х/ф «Мачеха»
19.00 Х/ф «Вторая
жизнь»
22.55 Х/ф «Исчезнувшая»

Четверг

06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.20 «Тест на отцовство»
12.25 «Реальная мистика»
13.35, 01.25 «Понять».

Простить»
14.40, 01.00 «Порча»
15.10 Х/ф «Вторая
жизнь»
19.00 Х/ф «Ника»
23.00 Х/ф «Исчезнувшая»

23.30 Х/ф «Я - ангина!»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Воскресный папа»
08.15 Х/ф «Пелена»
19.00 Х/ф «ВеликолепПятница
ный век»
06.30 «6 кадров»
23.00 Х/ф «Похищение
06.55 «По делам несоЕвы»
вершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
Воскресенье
10.10 «Тест на отцов- 06.30 «6 кадров»
ство»
06.50 «Пять ужинов».
12.15 «Реальная ми- [16+]
стика»
07.05 Х/ф «Я - ангина!»
13.25 «Понять». Про- 10.50 Х/ф «Лучик»
стить»
15.10 Х/ф «Великолеп14.30 «Порча»
ный век»
15.00 Х/ф «Ника»
23.05 Х/ф «Девочка»
19.00 Х/ф «Лучик»
01.40 Х/ф «Пелена»

здесь могла
быть ваша
реклама

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.45 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «Часы»
12.50 Д/с «Забытое ремесло». «Городовой»
13.05 «Academia».
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Город
миллионеров»
16.35, 01.10 «Исторические концерты»
17.20 Д/ф «Татьяна пилецк ая. Хрустальные
дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на
полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
22.45 «Дом архитектора»
01.50 Д/ф «Юрий Купер.
Одиночный забег на время»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай развеВторник
демся!»
06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несо- 10.10 «Тест на отцов-

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Берёзка»
23.40 «Вечер»

вершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.20 «Тест на отцовство»
12.25 «Реальная мистика»
13.30, 01.25 «Понять».
Простить»
14.35, 01.00 «Порча»
15.05 Х/ф «Девушка
средних лет»
19.00 Х/ф «Мачеха»
23.00 Х/ф «Исчезнувшая»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

5 канал
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Куба»
17.45 Х/ф «Белая стрела. Возмездие»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Обреченная погибнуть»
01.10 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.30, 09.25 Х/ф «Карпов.
13.25 Х/ф «Условный

мент.
17.45 Х/ф «Город особого назначения»
18.45 Т/с «Город особого назначения»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Три
стихии»
01.15 Т/с «Детективы.

17.45 Т/с «Город особого
назначения»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Убийство на десерт»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 09.25 Х/ф «Карпов-2.
13.25 Х/ф «Условный
мент.
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 16.55 Т/с «Город особого назначения»
00.00 «Известия»
05.40, 09.25 Х/ф «Кар- 18.50 Т/с «След.
01.25 Т/с «Детективы.
пов-2.
Среда
13.25
Х/ф
«Условный
05.00, 09.00, 13.00,
Суббота
17.30, 00.00 «Известия» мент.
05.00 Т/с «Детективы.
17.45 Т/с «Город особого 10.10 Х/ф «Свои-2. Ка05.25 Х/ф «Карпов.
08.50, 09.25 Х/ф «Кар- назначения»
питан дальнего плава19.40, 00.30 Т/с «След.
пов-2.
ния»
13.25 Х/ф «Условный 23.10 Х/ф «Свои-2. Сети 11.00 Х/ф «Свои-2. Темсудьбы»
мент.
ная сторона»
01.15 Т/с «Детективы.
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11.55 Х/ф «Свои-2. Кровавый биткоин»
12.45 Х/ф «Свои-2. Последний батл»
13.30 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 «Светская хроника». [16+]

Воскресенье

05.00 «Светская хроника». [16+]
07.10, 22.35 Х/ф «Наставник»
10.55 «Инспектор Купер». Одноклассники».
[16+]
11.55 Х/ф «Инспектор
Купер.

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ТВ-3
Понедельник

06.00 «Мультфильмы»
[0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Из
двух зол»
18.30 Т/с «Вечность»
20.30 Т/с «Кости»
2 3 .00 Х/ф « Темный
мир»
01.15 «Скажи мне правду» [16+]

Вторник

06.00 «Мультфильмы»
[0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»

15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Врачебная ошибка»
18.30 Т/с «Вечность»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Темный мир:
равновесие»
01.00 Т/с «Дежурный
ангел»

Среда

06.00, 08.45 «Мультфильмы» [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.00 «Спросите доктора Комаровского»
[12+]
09.30 Т/с «Слепая.
23.00 Х/ф «Гости»
01.00 «Бриллиантовая
рука» [12+]

Четверг

06.00, 08.45 «Мультфильмы» [0+]
08.30 «Спросите док-

тора Комаровского»
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Старец. Ради
семьи»
18.30 Т/с «Вечность»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Синистер»
01.30 Т/с «Сны. Белые
лилии»

Пятница

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся»
17.00 Т/с «Старец. Награда»

19.30 Х/ф «Воздушный сиса»
маршал»
23.15 Х/ф «Пленницы»
21.45 Х/ф «Я, алекс
Воскресенье
кросс»
06.00, 10.00 «Муль23.45 Х/ф «Ронин»
тфильмы» [0+]
09.00 «Рисуем сказки»
Суббота
06.00, 10.15 «Муль- 09.15 «Спросите доктора Комаровского»
тфильмы» [0+]
09.45 «Рисуем сказки» 09.30 «Новый день»
10.00 «Спросите док- 10.30 «Погоня за вкусом». Марокко» [12+]
тора Комаровского»
11.00 «Далеко и еще 11.30 «Мама Russia».
дальше с Михаилом Ко- Якутск» [16+]
жуховым». Тува» [16+] 12.30 Х/ф «Ронин»
12.00 «Мама Russia». 15.00 Х/ф «Багровые
реки»
Камчатка» [16+]
13.00 Х/ф «Человек 17.00 Х/ф «Багровые
реки: ангелы Апокалиптьмы»
14.45 Х/ф «Воздушный сиса»
19.00 Х/ф «Империя
маршал»
17.00 Х/ф «Я, алекс Волков»
21.45 Х/ф «В объятиях
кросс»
19.00 Х/ф «Багровые лжи»
23.45 Х/ф «Человек
реки»
21.15 Х/ф «Багровые тьмы»
реки: ангелы Апокалип- 01.30 Х/ф «Пленницы»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
05.00, 09.25 «Доброе 14.50 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново- 21.20 «Измайловский
парк».
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 23.45 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
НТВ
[16+]
05.10 Т/с «Москва. Три
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженим- вокзала»
06.00 «Утро». Самое лучся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен- шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости 19.00 Сегодня [16+]
18.45 «Человек и закон» 08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
19.40 «Поле чудес»
09.25, 10.25 Х/ф «Мор21.00 «Время» [16+]
ские дьяволы»
21.30 «Фабрика звезд»
23.20 «Вечерний Ургант» 13.25 «Обзор». Чрезвы00.10 Д/ф «История The чайное происшествие
13.50 «Место встречи»
Cavern Club»
16.25 «ДНК» [16+]
РОССИЯ
17.35 «Жди меня» [12+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
23.45 «Квартирник НТВ у
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- Маргулиса»
00.55 «Последние 24
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» часа» [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 01.40 Квартирный вопрос
Вести [16+]

ПЕРВЫЙ

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

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Украденная
победа»
07.00, 08.55, 10.50,
12.45, 16.45, 18.50,
21.40 Новости [16+]
07.05, 10.55, 13.40,
22.05 «Все на Матч!»
09.00, 14.45, 16.50,
18.55, 22.55, 01.55 «Футбол»
11.25 «Динамо» - ЦСКА.
Livе». [12+]
11.45 После футбола
12.50 «Восемь лучших».
13.10 «Нефутбольные
истории» [12+]
20.55 Английский акцент
[16+]
21.45 «ЦСКА» - «Спартак». Битва за Еврокубки». [12+]
00.55 Тотальный футбол [12+]

Вторник

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Украденная
победа»
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07.00, 08.55, 12.30,
16.55 Новости [16+]
07.05, 12.35, 17.00,
22.35 «Все на Матч!»
09.00, 17.55, 22.55 «Футбол»
11.00 Тотальный футбол
[12+]
12.00 «Футбол на удалёнке» [12+]
13.35 «Жизнь после
спорта» [12+]
14.05 «Водные виды
спорта».
1 5 . 0 5 « Ре а л ь н ы й
спорт».
16.05 «Правила игры»
[12+]
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ». Перед туром» [12+]

13.50 «ЦСКА» - «Спартак». Live». [12+]
21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
[16+]

Четверг

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Украденная
победа»
07.00, 08.55, 13.25,
16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости [16+]
07.05, 16.20, 18.50,
22.25 «Все на Матч!»
09.00, 17.55 «Восемь
лучших». Специальный
обзор [12+]
09.20 После футбола с
Георгием Черданцевым
[12+]
Среда
09.45, 20.25, 22.55 «Фут06.00, 09.05, 11.50, бол»
14.55, 17.25, 19.50, 13.30 «Регби».
22.40, 01.10 «Футбол»
17.20 «100 дней без
07.50, 08.30, 11.15, хоккея». [12+]
14.10 Новости [16+]
18.15 «Открытый показ»
07.55, 11.20, 14.15, [12+]
16.55, 19.25, 00.40 «Все 19.45 «ФОРМУЛА-1»
на Матч!»
00.55 Х/ф «Тренер»
08.35 «Моя игра» [12+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Красная кнопка».
21.00 «Адское лето»:
Земля в пылающем кольце!»
22.05 Х/ф «Пристрели
их»
23.45 Х/ф «Из парижа с
любовью»
01.30 Х/ф «Ближайший
родственник»

ОТР

05.30 Д/ф «Жил-был дом.

Академия штиглица: школа
русских мастеров»
06.00, 11.00, 17.05, 23.55
Д/ф «Великие шедевры
строительства». «Париж
наполеона I»
07.00, 22.00 «Имею право!»
07.15, 22.25 Т/с «Детективное агентство «Иван да
Марья».
08.45, 16.45 «Медосмотр»
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50 Х/ф «Веселое сновидение, или смех и слезы».
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
16.00 Т/с «Розыск»
18.05 «Служу Отчизне»
18.30 «Вспомнить всё»
00.50 Концерт Виктора
Зинчука

кино»
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20 Х/ф «У самого синего моря»
09.45 «Красивая планета»
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.20 Х/ф «Власть
луны»
12.40 Д/ф «Франция. Замок шенонсо»
13.05 «Academia».
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды»
16.35, 01.00 «Исторические концерты»
17.15 Д/ф «Одиночный
забег на время»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на
полях судьбы»
19.15 «Цвет времени»
20.25 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.40 «95 лет со дня рождения Анатолия Эфроса».
Острова [16+]
КУЛЬТУРА
21.20 Х/ф «В четверг и
06.30 «Письма из провин- больше никогда»
ции».
22.50 «Дом архитектора»
07.00 «Легенды мирового 01.40 «Искатели»

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

Матч ТВ
Понедельник

Пятница, 2 июля

Суббота, 3 июля
Пятница

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Украденная
победа»
07.00, 08.55, 10.50,
13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости [16+]
07.05, 11.25, 15.35,
17.35, 22.05 «Все на
Матч!»
09.00, 13.35, 22.55 «Футбол»
10.55 «100 дней без
хоккея». [12+]
11.55, 15.55 «ФОРМУЛА-1»
18.00 «Лига Ставок».
20.05 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
21.05 Д/ф «The yard.
Большая волна»
22.35 «Точная ставка»
[16+]
00.55 Х/ф «Ринг»

Суббота

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
07.30 «Восемь лучших».

Специальный обзор
[12+]
07.50 Д/ф «The yard.
Большая волна»
08.45, 12.15, 14.55,
17.05, 22.25, 00.40 «Все
на Матч!»
09.15 Х/ф «Тренер»
11.50, 14.00, 15.50,
17.00 Новости [16+]
11.55, 12.55 «ФОРМУЛА-1»
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ». Перед туром» [12+]
14.25 «Футбол на удалёнке» [12+]
15.55 «Форм ула-1».
Гран-при Австрии.
18.20, 22.40, 01.10 «Футбол»

Воскресенье

06.00, 10.10, 12.45,
18.25, 22.55, 01.30 «Футбол»
09.40, 14.50, 00.55 «Все
на Матч!»
12.10, 15.50, 18.15 Новости [16+]
12.15 «Моя игра» [12+]
15.55 «ФОРМУЛА-1»
22.25 После футбола
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ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [12+]
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 Х/ф «Суета сует»
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Большая игра»
[16+]
00.10 Х/ф «Большие надежды»

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+]

09.00 «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.35 Х/ф «Подмена в
один миг»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Несколько
шагов до любви»
01.10 Х/ф «Слепое счастье»

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 Х/ф «Мимино»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
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14.05 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
19.25 «Секрет на миллион». Сергей Лазарев
23.30 «Своя правда»
01.20 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.25 Х/ф «Полярный
экспресс»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Ночь в музее»
19.30 Х/ф «Ночь в музее 2»
21.30 Х/ф «Ночь в музее:
секрет гробницы»
23.30 «Нечего терять»
01.15 Х/ф «Пристрели
их»

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 Д/ф «Книжные аллеи. »
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского
балета. Людвиг минкус»
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «Гамбургский счет»
09.40 Х/ф «Тимур и его
команда»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Мультикультурный
Татарстан»
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Волчье
солнце»
16.45 «Среда обитания»
17.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
17.30 «Звук». Александр
Колпаков [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Операция «Тушенка»
22.05 Концерт Виктора
Зинчука [12+]
23.35 Х/ф «Близнецы»
00.55 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Слоненок».
«В стране невыученных
уроков»
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к любви»
09.45 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
12.10 «Больше», чем любовь.
12.50 «Чел овеческий
фактор»
13.25 Д/ф «Кантабрия
- волшебные горы испании»
14.20 «Леонард Бернстайн». «О чем говорит
музыка?» [16+]
15.20 Международный
цирковой фестиваль в
Масси [16+]
16.50 Д/ф «Печальная
история последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
19.50 гала-концерт на
Марсовом поле в Париже
21.35 Х/ф «Полуночная
жара»
23.30 Клуб 37

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

7

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

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

Воскресенье, 4 июля

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 «Россия от
края до края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.20 Х/ф «Цирк»
07.50 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [16+]
15.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
16.00 «Большие гонки»
17.25 «Русский ниндзя»
[12+]
19.20 «Три аккорда»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Dance Революция» [12+]
00.00 Х/ф «Планета
обезьян: Война»

08.35 «Устами младенца»
[16+]
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Любовь без
лишних слов»
15.45 Х/ф «Противостояние»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «Ясновидящая»

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 Х/ф «Дед»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадРОССИЯ
зор» [16+]
06.00 Х/ф «Вальс14.05 «Однажды...» [16+]
Бостон»
15.00 Своя игра [0+]
08.00 «Местное время».
16.20 «Следствие вели»..
Воскресенье [16+]

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.00 «Звезды сошлись»
[16+]
22.35 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
07.50 Х/ф «Судья Дредд»
09.30 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
11.35 Х/ф «Ночь в музее»
13.50 Х/ф «Ночь в музее 2»
15.50 Х/ф «Ночь в музее:
секрет гробницы»
17.45 Х/ф «Хан соло:
звёздные войны. Истории»
20.20 Х/ф «Изгой-один:
звёздные войны. Истории»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 Военная тайна

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука
России» [12+]
07.00, 00.15 «Легенды

Крыма». Крымская киноистория» [12+]
07.30 «Служу Отчизне»
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург володина»
08.30, 18.00 «Гамбургский
счет» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Морозов»
16.45 «Среда обитания»
18.30 Д/ф «Пешком в
историю. Легенды русского балета. Людвиг
минкус»
19.15 «Моя история»
19.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
21.15 Х/ф «Формула любви»
22.45 Д/ф «Женщина в
красном: подлинная история Марии магдалины»

23.50 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Мойдодыр».
«Котенок по имени гав»
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай королеву»
10.05 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.30 «Передвижники»
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12.35 «Письма из провинции».
13.05, 01.50 «Диалоги о
животных». Московский
зоопарк [16+]
13.45 «Другие Романовы»
14.20 «Леонард Бернстайн». «Что такое классическая музыка?» [16+]
15.20 «Дом ученых». Филипп Хайтович [16+]
15.50 Х/ф «Золото неаполя»
18.00 Д/ф «Марк фрадкин. Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Давай поженимся»
21.00 «Выпускной спектакль Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой

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»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.45 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия»
13.05 Х/ф «Черепашкининдзя»
15.05 Х/ф «Черепашкининдзя-2»
17.20 «Папик». Лирическая комедия [16+]
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
22.40 Х/ф «Квест»
00.20 «Кино в деталях»
01.15 Х/ф «Потеряшки»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
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10.00 Т/с «Воронины»
12.25 Х/ф «Богатенький
ричи»
14.25 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
17.20 «Папик». Лирическая комедия [16+]
20.00 Х/ф «Последний
рубеж»
22.00 Х/ф «Квест»
23.55 Х/ф «Другой мир.
Войны крови»
01.15 «Сезоны любви».

Среда

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Последний
рубеж»
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
17.20 «Папик». Лирическая комедия [16+]
20.00 Х/ф «Профессионал»

22.20 Х/ф «Квест»
00.10 Х/ф «Хеллбой»

10.55 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
13.05 «6 кадров»
Четверг
21.00 Х/ф «2 ствола»
06.00 «Ералаш»
23.05 Х/ф «Плохие пар06.30 М/с «Фиксики»
ни-2»
07.25 М/с «Приключения
01.40 М/ф «Кенгуру джекВуди и его друзей»
пот. Новые приключения»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
Суббота
10.00 Т/с «Воронины»
06.00 «Ералаш»
12.30 Х/ф «Професси- 06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
онал»
14.55 Шоу «Уральских 06.35 М/с «Приключения
пельменей» [16+]
кота в сапогах»
17.20 «Папик». Лириче- 07.00 М/с «Три кота»
ская комедия [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри»
20.00 Х/ф «Ограбление 08.00 М/с «Лекс и плу.
по-итальянски»
Космические таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Ураль22.15 Х/ф «Квест»
00.05 Х/ф «Плохие пар- ских пельменей» [16+]
ни»
09.00 «Просто кухня»
10.35 М/ф «Дом»
Пятница
12.20 Х/ф «Двое: я и моя
06.00 «Ералаш»
тень»
06.30 М/с «Фиксики»
14.25 Х/ф «Ловушка для
07.25 М/с «Приключения
родителей»
Вуди и его друзей»
17.05 М/ф «Как приручить
08.00 М/с «Том и Джерри»
дракона»
09.00 Х/ф «Богатенький
19.00 М/ф «Как приручить
ричи»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

дракона-2»
21.00 Х/ф «Боги египта»
23.30 Х/ф «Война богов:
бессмертные»
01.15 Х/ф «Вмешательство»

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 «Уральские пельмени»
08.05 М/ф «Дом»
09.45 М/ф «Как приручить
дракона»
11.40 М/ф «Как приручить
дракона-2»
13.40 Х/ф «Война богов:
бессмертные»
15.55 Х/ф «Боги египта»
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
21.00 «Исход». Цари и
боги». 00.00 Х/ф «Царство небесное»
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Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся
по-новому». Программа
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая
жизнь»
22.00 «Полицейский с
Рублевки»
23.05 «Дом-2»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся
по-новому». Программа
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров

любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладк ая
жизнь»
22.00 «Полицейский с
Рублевки»
23.30 «Дом-2»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся
по-новому». Программа
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Улица»

14.30 Т/с «Реальные
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая
жизнь»
22.00 «Полицейский с
Рублевки»
23.05 «Дом-2»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся
по-новому».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Сашатаня»

21.00 Т/с «Сладк ая
жизнь»
22.00 «Полицейский с
Рублевки»
23.05 «Дом-2»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся
по-новому». Программа
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Улица»
14.30 Т/с «Реальные
пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 «Comedy
Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ХБ». [16+]
23.05 «Дом-2»

Суббота

07.00, 01.05 «ТНТ
Music». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся
по-новому». Программа
11.00 «Физрук»
17.00 Х/ф «Богемская
рапсодия»
19.45 «Однажды в России». Спецдайджест».
22.00 «Женский Стендап».
23.00 «Дом-2»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся
по-новому». Программа
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб».
17.00 ! «Во все тяжкое».
19.00 «Однажды в России». Спецдайджест».
22.00 «Stand up».
23.00 «Дом-2».
00.05 «Дом-2».
01.05 «Такое кино!»
01.35 «ТНТ Music». [16+]

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

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Первый эшелон»
10.35 «Короли эпизода».
Станислав Чекан» [12+]
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
Кристи»
17.00 «Хроники московского быта»
18.10 Х/ф «Три в одном»
22.35 «Война теней». [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.00 «События». [16+]

Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Суета сует»
10.35 Д/ф «Галина польских. Под маской счастья»
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
Кристи»
17.00 «Хроники московско-

го быта»
18.15 Х/ф «Три в одном»
22.35 «Осторожно», мошенники! Налетчики-водопроводчики» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь
полищук. Гадкий утёнок»
00.00 «События». [16+]

Среда

05.50 «Ералаш»
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино»
07.00 Х/ф «Человек родился»
09.00 Х/ф «Илья Муромец»
10.30 «Юрий Никулин».
Шутки в сторону!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.55 Х/ф «Неподдающиеся»
13.30 Х/ф «Отель счастливых сердец»
14.55 «Отель счастливых
сердец». Продолжение
фильма [12+]
18.15 Х/ф «Три в одном»
22.35 Линия защиты [16+]
23.05 «.»Прощание». Алан
Чумак» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Неподдаю-
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щиеся»
09.50 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.55 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 «Хроники московского быта»
18.15 Х/ф «Три в одном»
22.35 «10 самых...» Несчастные красавцы»
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «10 самых...» Несчастные красавцы»
[16+]
08.45 Х/ф «Отпуск за
свой счет»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 «Хроники московского быта»
18.15 Х/ф «Пираты XX
века»
19.55 Х/ф «Забытое преступление»
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Мой дом - моя
крепость»
00.55 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду»

Суббота

05.50 Х/ф «Человек родился»
07.45 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка»
08.20 «Обложка». Одинокое солнце» [12+]
08.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь»
11.30, 14.30, 00.40 События [16+]
11.45 «Моя любимая свекровь». Продолжение
фильма [12+]
13.05 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2»
14.45 «Моя любимая свекровь-2».
17.15 Х/ф «Вероника не
хочет умирать»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е». «Лужа» и

«Черкизон» [16+]
23.05 «Прощание». Виктор
Черномырдин» [16+]
23.55 «Удар властью».
Убить депутата» [16+]
00.50 «Война теней». [16+]

Воскресенье

05.50 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «Петровка», 38 [16+]
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
10.20 Д/ф «Шуранова и хочинский. Леди и бродяга»
11.30, 00.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Пираты XX
века»
13.35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта»
15.55 Д/ф «Владимир басов. Ревнивый дуремар»
16.50 «Прощание». Александр Белявский» [16+]
17.40 Х/ф «Зеркала любви»
21.50 Х/ф «Неопалимый
феникс»
00.45 «Неопалимый Феникс».
01.30 Х/ф «Отель счастливых сердец»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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