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Забота о детях

Ежемесячные денежные выплаты

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20
марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», принят Закон Краснодарского
края от 9 апреля 2020 г. № 4269-КЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно (далее – ежемесячная выплата) будет предоставляться
семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную
в субъекте Российской Федерации за 2 квартал предыдущего года.
В Краснодарском крае за 2 квартал 2019 года прожиточный минимум на душу населения был установлен приказом министерства труда
и социального развития Краснодарского края от 23 августа 2019 г. №
1471 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за

II квартал 2019 года» в размере 11107 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте
Российской Федерации за 2 квартал предыдущего года и в 2020 году
составляет 5319 рублей 50 копеек.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано:
в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; непосредственно в управление социальной защиты
населения по месту жительства (пребывания); в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить
факт и дату отправления (обязанность подтверждения факта отправки
лежит на заявителе).
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Большая пройдена дорога, большие сделаны дела!

Быть здоровым – модно!

«Мы за жизнь без табака»

В рамках акции «Международный день отказа от курения»
в Приморско-Ахтарском социально-реабилитационном центре
несовершеннолетних для воспитанников было проведено мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни
«Мы за жизнь без табака».
Детям был показан видеофильм «Вся правда о курении». Ребята
узнали о происхождении табака, его историю появления в нашей стране, о том, какой вред наносит курение организму человека и особенно
подростка. После просмотра фильма была проведена беседа «Курить
- здоровью вредить». Были затронуты острые проблемы борьбы с

табакокурением, о плохих и хороших привычках, названы основные
причины вреда никотиновой зависимости, по каким характеристикам
можно выявить человека, который курит.
Затем ребята приняли участие в игре «Закончи пословицу и изречение о вреде курения!» и в викторине «А знаете ли вы?».
В завершение мероприятия после просмотра мультфильма
«Иван-царевич и табакерка» дети сделали для себя вывод: «Быть
здоровым – модно!»
Ж.В. Гордеева, социальный педагог
ГКУ СО КК «Приморско-Ахтарский СРЦН».

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Тимашевского, Приморско-Ахтарского и Калининского районов) информирует
Наиболее загруженными часами приема граждан являются: по экзаменационной работе: вторник, среда - с 9 до 12 часов; четверг - с 9
до 12 часов; пятница, суббота - с 8 до 13 часов. По регистрационной работе: вторник - с 9 до 12 часов; среда - с 10 до 12 часов; пятница - с
9 до 12 часов; суббота - с 9 до 13 часов.
Также напоминаем о том, что у каждого из вас есть возможность записаться для получения государственной услуги через единый портал
государственных и муниципальных услуг для проведения регистрационных действий, получения водительского удостоверения после прохождения обучения в автошколе или обменять водительское удостоверение самостоятельно, не выходя из дома. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.
Зарегистрировавшись один раз на сайте, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказывает МВД России.

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

+16
+27

763-761
3 м/с ЮЗ

Воскресенье Понедельник
8 июня
7 июня
+20
+29

761-760
3 м/с В

Вторник
9 июня

+21
+29

760-759
3 м/с В

Среда
10 июня

+23
+31

+24
+31

759-758
3 м/с СВ

758-758
5 м/с С

Четверг
11 июня

Пятница
12 июня

+25
+32

758-758
7 м/с С

+25
+30

758-756
6 м/с СВ

Василий Анатольевич Лоза: 15 лет на посту главы
Бриньковского сельского поселения.
Станица Бриньковская известна далеко за пределами края. Цветущая, богатая казачьими традициями, семейными и духовными
ценностями... И это заслуга станичников, во главе которых стоит
прекрасный управленец и патриот малой Родины Василий Анатольевич Лоза. За 15 лет работы на посту главы поселения сделано
многое: проведен ремонт практически всех социально-значимых
объектов поселения, большое внимание уделено озеленению, благоустройству территории. Серьезных результатов удалось добиться
в жилищно-коммунальном хозяйстве: проведена реконструкция
более 45 км водопроводной сети, асфальтировано свыше 30 км
дорог, на территории поселения не осталось ни одной дороги в
гравийном исполнении. Администрация Бриньковского сельского
поселения принимала участие во Всероссийском конкурсе на
звание «Самое благоустроенное сельское поселение России", в
котором заняла почетное первое место. Первые места станица

занимала и в ежегодных краевых конкурсах на звание «Самый
благоустроенный город, станица Кубани».
Администрация поселения каждый год принимает участие
в краевых программах по ремонту дорожных путей, замене
водопроводной сети, ремонту дворцов культуры. По инициативе
Бриньковского главы открыт новый парк "Казачий", которому
станичники присвоили имя главного хозяина сельского поселения - Василия Анатольевича Лозы.
"Скажи, какой оставил след? След, чтобы вытерли паркет
и посмотрели косо вслед или незримый прочный след в чужой душе на много лет?" Из года в год добрый прочный след
оставляет на своей малой казачьей Родине преданный ее сын
Василий Лоза, и заслуженно большое уважение к своему главе
у бриньковчан!
Крепкого вам здровья, Василий Анатольевич, и больших
успехов в вашем нелегком, но таком благородном труде на
благо малой Родины, родной Кубани и своих земляков!

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 3 июня 2020 года.
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Молодые депутаты приходят на помощь
Совет молодых депутатов Приморско-Ахтарского района
под председательством Артёма Парфенова проводит приёмы граждан, согласно графика, с соблюдением всех мер
безопасности. Многие вопросы в период самоизоляции
поступают по телефону. И ни одна просьба жителей города
и района не остается без внимания.
К этому важному делу активно подключаются молодые депутаты
городского и районного Советов. К депутату Денису Пачковскому поступила просьба группы горожан о необходимости спила веток по ул.
Фестивальной. Совместно с руководителем МУП " Благоустройство"
депутатом Юрием Штоюндой обращение жителей было решено.

Зачастую на поступившие вопросы избирателям даются
максимальные разъяснения, также граждане получают помощь
по юридической части. Обращения в Совет молодых депутатов
решаются сообща, парламентарии не привязывают их к своему
избирательному округу. На просьбу жительницы станицы Приазовской об оказании материальной помощи в приобретении
кресла для купания ребенка-инвалида первой группы сразу
же откликнулись депутаты Приморско-Ахтарского городского
поселения Артем Парфёнов и Андрей Тумин. Кресло было
куплено и доставлено по месту назначения.
По материалам пресс-службы городской администрации.
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На контроле прокуратуры - безопасность детей

1 июня отмечался Международный день защиты детей!
Защита прав детей - одна из важнейших задач государства,
а для органов прокуратуры защита прав несовершеннолетних
является одним из приоритетных направлений правозащитной
деятельности.
На органы прокуратуры возложены полномочия по осуществлению надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, соблюдению прав и законных интересов детей во
всех сферах жизнедеятельности.
Особое внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации,
профилактики преступности несовершеннолетних, совершения противоправных деяний в отношении детей.
На контроле прокуратуры района находятся вопросы обе-
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спечения безопасности учащихся в образовательных организациях, в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей.
Защита прав несовершеннолетних, полноценное развитие
и реализация потенциала детей зависит от родителей и каждого из нас, и взрослые в ответе за жизнь, здоровье и судьбу
каждого ребенка.
Прокурор Приморско-Ахтарского района Вадим Кузнецов
и работники районной прокуратуры поздравили детей района
и их родителей с замечательным праздником, пожелав всем
девчонкам и мальчишкам крепкого здоровья и счастливого детства, родителям - оптимизма, благополучия и радости в детях!
Прокуратурой района в преддверии детского праздника
была подготовлена памятка «Защита материнства, детства
и семьи».

Переписные листы будут анонимны

Переписные листы Всероссийской переписи населения,
которая на основной части страны пройдет в октябре
нынешнего года, а в труднодоступных районах начнется
раньше, будут полностью анонимны.
Статистики работают с цифрами, чтобы на их основе выявить существующие тенденции, а главным принципом переписи населения является самоопределение. Иначе говоря,
статистики верят людям на слово, ведь все данные заносятся
в переписные листы со слов респондентов, и никаких документов, подтверждающих сведения, не требуется.
"Мы работаем с подробной, но деперсонифицированной
информацией: в анкетах Всероссийской переписи населения
нет вопросов об имени человека и о размере его доходов.
Пользователи портала "Госуслуги" и переписчики будут заносить в электронные переписные листы только обезличенную информацию", — отметил руководитель Росстата Павел
Малков.
Также результаты переписи населения не будут передаваться ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые

другие ведомства. За всю историю отечественной статистики
не было ни одного случая утечки информации. После публикации итогов Всероссийской переписи населения, заполненные
респондентами переписные листы подлежат уничтожению.
Благодаря будущей переписи жители страны смогут не
только узнать точные цифры численности населения и национального состава, но и увидеть социально-экономические
процессы, происходящие в их регионах, городах и селах.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

Вниманию пчеловодов!

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОТРАВЫ ПЧЕЛ!

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения доводит до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей и пчеловодов информацию о недопущении
потравы пчел при обработке сельскохозяйственных культур.
В целях неукоснительного соблюдения норм Федерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ "О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами", а также СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации,
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и
агрохимикатов" сельскохозяйственным товаропроизводителям
следует организовать работу по обязательному оповещению
владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел
перед обработками посевов пестицидами.
До проведения обработок пестицидами, не позднее чем за
3 дня, ответственные за проведение работ должны обеспечить
оповещение о запланированных работах населения близлежа-
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щих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются
подлежащие обработкам площади, через сформированные реестры пчеловодов и пчеловодческих организаций, средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные средства
и другие способы доведения информации до населения).
На границах обрабатываемых пестицидами площадей
(участков) выставляются щиты (единые знаки безопасности)
с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода
на указанные территории. Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого,
контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в
поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их только после окончания установленных сроков выхода
людей для проведения полевых работ, уборки урожая.
Пресс-служба администрации города.

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

Продаются: дача в двух
уровнях, железо на ворота, охотничий подездок,
зернодробилка. Т. 8-918198-13-56.
Продаются: колонки АС
25 - 500 руб., швейная машинка с электроприводом
- 500 руб., компьютерные
диски 100 шт.-1000 руб.
Т. 8-961-5046-303.

УСЛУГИ

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.

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

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

стоимость

П р од а етс я д о м о вл а дение 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.

12 рублей кв. см

разное
Продается 2-х камерный
холодильник б/у, в хорошем состоянии.
Т.: 8-908-690-31-08
Продаются: стеклянные
банки 0,5 л, 0,7л , 1л. Цена
10 рублей за штуку.
Т. 8-903-245-44-10, 8-962965-49-20.
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.

Требуются
Требуются подсобный
рабочий и грузчик.
Т. 8-918-186-77-99.

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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Медицинская страница

75 лет Великой Победы

Масочный режим

Двойная польза для аллергиков во время COVID

Продолжаем разговор об особенностях здоровьесберегающего поведения в период пандемии коронавирусной
инфекции. И сегодня «Здоровые советы» по профилактике
в период аллергического сезона от аллергологического
центра «НИИ - Краевая больница №1 им. профессора С.В.
Очаповского».
Профилактические меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции, привнесли в нашу жизнь ряд ограничений.
Режим самоизоляции и ношение
масок можно рассматривать позитивно также и в отношении профилактики сезонных обострений
аллергии. Традиционная весенняя
аллергия уже начала беспокоить
многих наших жителей. По данным
международных и российских эпидемиологических исследований:
• Поллинозом страдают 0,5-15%
населения.
• Аллергия на пыльцу растений может появиться в любом
возрасте, но чаще между 8 и 20 годами.
• Среди горожан заболеваемость в четыре-шесть раз выше,
чем среди жителей сельской местности.
Поллиноз – заболевание, вызванное пыльцой ветроопыляемых растений (от греческого pollen – пыльца). Характерные
проявления: чихание, водянистые выделения из носа, часто
приступы удушья, слёзотечение, иногда отёк век, зуд в ушах,
неприятные ощущения во рту и в горле.
Самой частой причиной поллиноза в нашем регионе является сенсибилизация к сорным травам, в том числе амброзии
полыннолистной.
В нашем крае наблюдается длительный период цветения
аллергенных растений: начинается в феврале и продолжается
до первых заморозков. Выделяют три основных периода цветения растений: весенний (февраль-апрель) – связан с пылением
деревьев (орешник, береза, ольха, дуб и др.); весенне-летний
(конец апреля-июнь) – цветение злаковых или луговых трав
(костер, лисохвост, райграс, ежа, тимофеевка, овсяница, рожь,
мятлик и др.) и летне-осенний (июль-ноябрь) – цветение сорных
трав (полынь, амброзия, золотарник и др.).
Сейчас применяется комплекс мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом,
а именно самоизоляция и масочный режим. И, конечно же,
многих беспокоит вопрос: относятся ли пациенты с аллергическими заболеваниями к группе риска по развитию и более
тяжелому течению COVID-19?
По словам главного внештатного специалиста аллергологаиммунолога министерства здравоохранения Краснодарского
края Натальи Федотовой, пациенты с аллергическими заболеваниями, как правило, не подвержены большему риску заражения новой коронавирусной инфекцией и более серьезным
осложнениям COVID-19. Исключением могут быть только более
тяжелые случаи астмы с недостаточным контролем.
Масочный режим аллергикам приносит двойную пользу –
снижает риск заражения вирусными инфекциями и дополнительно предотвращает контакт с пыльцой.
И все же, рекомендации, как перенести период сезонных
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аллергий насколько возможно комфортно, будут нелишними.
Людям, страдающим поллинозами, следует, как говорят медики,
«контролировать состояние окружающей среды». Для этого
нужно соблюдать достаточно простые рекомендации:
• В период цветения растений не выходить на улицу без
особой надобности, особенно в ветреные дни. По возможности, не открывать окна, особенно
в утренние часы. Повесить на
окно влажную ткань, которая на
некоторое время станет заслоном
от пыльцы.
• Пользоваться очистителями
воздуха. Если установлен кондиционер, не забывать каждые
2-3 месяца менять или чистить
фильтры.
• Несколько раз в день проводить влажную уборку жилого и
рабочего помещения.
• Не сушить на улице выстиранное белье, так как на нем могут
скапливаться пыльца и споры грибов.
• После пребывания на открытом воздухе обязательно мыть
руки и ополаскивать лицо прохладной водой, а еще лучше –
принять душ и вымыть голову, чтобы избавиться от осевшей
пыльцы.
• При работе в саду надевать защитную маску и перчатки.
Носить обычные или солнечные очки, это помогает предотвратить раздражение глаз пыльцой.
• Соблюдайте рекомендации лечащего врача по использованию препаратов базисной терапии.
• Промывайте нос средствами, содержащими изотонический
солевой раствор, в том числе препаратами на основе морской
воды.
ВАЖНО:
1. Любая вирусная инфекция – фактор риска обострения
аллергического заболевания, в том числе астмы. Хороший
контроль астмы может помочь предотвратить обострение во
время пандемии COVID-19. Чем хуже контроль астмы, тем
тяжелее будет её течение на фоне вирусной инфекции.
2. Кроме фармакотерапии при лечении аллергии применяется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). АСИТ
сублингвальным аллергеном (в форме таблеток или капель)
необходимо продолжить в ранее назначенном режиме. Непрерывная терапия важна для достижения долгосрочного эффекта
АСИТ. При подкожном введении аллергена (инъекционный
метод) следует рассмотреть возможность удлинения интервала
между инъекциями на сколько это возможно. Это позволит в
большей степени соблюдать режим самоизоляции, уменьшить
частоту посещения пациентом медицинских учреждений, меньше, и, соответственно, риск заражения вирусной инфекцией.
АСИТ не влияет на противовирусный иммунитет, поэтому пациенты, получающие АСИТ, имеют общепопуляционный риск
воздействия COVID-19.
3. В случае любой вирусной или бактериальной инфекции,
при ухудшении общего самочувствия, при появлении кашля,
лихорадки, затруднения дыхании необходимо приостановить
АСИТ и обратиться в территориальную поликлинику.
Отделение медпрофилактики ЦРБ им. Кравченко Н.Г.
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Никто не забыт
В августе 1942 года немецкие захватчики прорвались на
Северный Кавказ. Началась эвакуация колхозного имущества
и скота, но дороги уже были перекрыты фашистами и осуществить ее в полной мере не удалось.
Партийные и советские активисты, рабочие и колхозники
объединились в партизанский отряд под командованием
секретаря райкома партии Заборни Трофима Михайловича.
В это время в станице находились 14-й батальон морской
пехоты, которым командовал майор Хлябич, и штаб Азовской
военной флотилии во главе с контр-адмиралом Горшковым.

Фашистские войска превосходили по численности обороняющиеся подразделения в 3-4 раза, и сдержать их натиск
наши части не могли. В районе для борьбы с оккупантами
создается партизанский отряд, который 10 августа 1942 года
уходит в плавни. В срочном порядке эвакуируются госпиталь
и штаб флотилии. После боя оставляют позиции и морские
пехотинцы.
Шесть месяцев – с 12 августа 1942 года по 8 февраля
1943 года - длилась темная ночь фашистской оккупации, на
ахтарской земле действовал новый порядок.
Партизанский отряд Трофима Заборни не раз выходил
из плавней и наносил ощутимые удары по оккупантам. Но в
отряде находились предатели. С их помощью немцы блокировали партизанскую базу. Пришлось, разделившись на две
группы, отступать. Одна из этих групп, которой командовал
Т. Заборня, отходила к центральной усадьбе совхоза "Приазовский". Раненый в обе ноги командир оказался в руках
карателей. После зверских пыток его расстреляли.
15 февраля 1948 года в районной газете "Колхозный
ударник" была напечатана заметка "Бессмертные имена".
Её автор Сергей Баринов писал: "Радость освобождения
вызывает горечь утраты о павших товарищах, верных сынах
и дочерях народа. Их имена бессмертны: это Иван Мацокин
- председатель исполкома райсовета трудящихся, Трофим
Заборня – секретарь райкома, Шура Горшкова – секретарь
райкома комсомола, комсомолки Нина Яцевич, Аня Стебловская, инженер Евгений Станиевич, председатель колхоза
Иван Семьян и многие другие, служившие всегда и во всем
образцом настоящих большевиков".
Всего шесть месяцев длилась оккупация района, но как

тяжело отозвались эти месяцы в сердцах людей. Немецкофашистские захватчики нанесли району материальный ущерб
на сумму более 20 миллионов рублей (в ценах 1961 г.), в том
числе сельскому хозяйству - до 8 миллионов рублей, промышленным предприятиям – свыше 3-х миллионов рублей,
рыболовецким хозяйствам – около 4-х миллионов рублей.
В годы войны полностью был разрушен рыбозавод, взорван холодильник, уничтожен коптильный цех. Полностью
был разрушен бондарный завод, от судоверфи уцелел лишь
один склад.
Еще больший урон был нанесен сельскому
хозяйству. В два раза уменьшился тракторный
парк, в два с половиной раза стало меньше
лошадей, посевы сократились с 18 тысяч
гектаров до 7 тысяч.
А разве можно оценить сотни расстрелянных, повешенных, угнанных в рабство мирных
жителей... Только в станице Бриньковской погибло больше тысячи человек.Людей ловили
на улицах, выталкивали из домов, сажали в
машины и везли к месту казни. Гнали пешком
по нескольку человек, подгоняя прикладами.
Стоны и крик стояли над станицей. В сарай
колхозника Авраменко С.П. согнали 50 человек. Потом бросили в сарай ведро с бензином
и подожгли. Вопли и крики долго доносились
оттуда. Некоторым удалось выбраться через
крышу и выбежать на улицу, но их тут же расстреливали. На ветряную мельницу немцы
свезли 90 человек. Облитый бензином ветряк был подожжен.
Люди сгорели заживо.
Чинили фашисты зверства и в других станицах и хуторах.
Сильно пострадала и станица Приморско-Ахтарская. Многие сторожилы, которым по той или иной причине пришлось
остаться дома, вспоминали с ужасом те кошмарные дни.
Но недолго хозяйничали фашисты в районе. Красная Армия перешла в наступление. Вечером 6 февраля 1943 года
рота автоматчиков 1161-го горно-стрелкового полка подошла к
дамбе в районе станицы Бриньковской. В условиях страшной
распутицы почти половина личного состава была вынуждена
тащить на себе орудия и боеприпасы. Завязался тяжелый бой,
и все же к утру Бриньковская была освобождена.
8 февраля батальон майора А.И. Шушанина начал наступление на станицу Приморско-Ахтарскую. В тот же день над
станицей было поднято Красное знамя.
Но враг не мог смириться с потерей двух важных населенных пунктов. Бриньковскую атаковали немецкие танки.
Артиллерийский дивизион майора Шарова встретил врага
ливневым огнем. Фашистам не удалось вернуть утерянных позиций. В этом упорном бою погиб командир дивизиона майор
Шаров. Подвиг бесстрашного офицера отмечен Родиной, ему
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Среди
освобождавших ахтарскую землю были и наши земляки. Их
имена не забыты!
На снимке: (слева-направо) работник рыбной промышленности Соколов, секретарь РК КПСС Т. Заборня,
работники райкома партии Крылов и Маврин, (в центре)
председатель райисполкома И. Мацокин.
По материалам МО Приморско-Ахтарский район.
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Жизнь района

Прокуратура информирует
Детское творчество

«Полицейский дядя Степа»

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району полицейские и общественники
подвели итоги детского конкурса.
Ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей МВД России организует Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В этом году в районном
конкурсе приняли участие 19 творческих работ. Юные авторы вместе со своими родителями,
воспитателями и педагогами проявили креативность и незаурядное мастерство в работе с самыми различными материалами. Конкурсное жюри из числа членов Общественного совета и
руководства Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району приняли решение отметить
всех участников дипломами и сладкими подарками.
В связи с действующим на территории Краснодарского края режимом самоизоляции, награждение победителей районного этапа конкурса состоится в индивидуальном порядке.
Полицейские посетят детей на дому при строгом соблюдении эпидемиологических норм
предосторожности. Сотрудники полиции поздравляют конкурсантов и желают им дальнейших
творческих успехов.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Признана виновной

За хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы г. Ейска,
которая подделала денежные средства.
Так, 22.05.2020 г. Приморско-Ахтарским районным судом
указанная гражданка была признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских
билетов Центрального банка Российской Федерации».
Установлено, что гражданка О.,имея умысел на совершение
сбыта заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей,
находясь в магазине «Магнит у дома» в г. Приморско-Ахтарске и опасаясь быть застигнутой на месте преступления,
передала банковский билет Центрального банка Российской
Федерации номиналом 5000 рублей гражданке Т. для оплаты
приобретаемого ею товара. Покупательница не знала о том,

что деньги поддельные и передала их продавцу для оплаты
товара. Получив сдачу подлинными деньгами в размере 4 801
рублей гражданка Т. передала их осужденной.
Подсудимая О. вину в совершении преступления признала,
в содеянном раскаялась и полностью согласилась с предъявленным обвинением.
Суд счел выводы органа предварительного расследования и государственного обвинителя о виновности лица обоснованными, в связи с чем вынес в отношении гражданки
О. обвинительный приговор, назначив ей наказание в виде
лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным
сроком на 3 года.
Н.Ф. Рафиков, прокурор отдела
по надзору за следствием и дознанием
в органах внутренних дел.

Сотрудники полиции Приморско-Ахтарского района предупреждают

Как обезопасить себя
от террористической угрозы

Если кто-то из окружающих вас людей вызвал подозрение, постарайтесь запомнить отличительные
черты внешности и поведения этого человека, предметы одежды (не по сезону одеты, чтобы скрыть
прикрепленное к телу взрывное устройство), так как
зачастую террористы-смертники ничем не отличаются
от обычных граждан и выбирают объект для проведения подрыва с наибольшим количеством находящихся
там граждан.
Также необходимо обращать внимание на лиц, оставляющих принадлежащие им вещи в непредусмотренных для
этого местах или пытающихся передать их другим гражданам,
после чего покинуть данное место.
Не прикасайтесь к ручной клади, вещам, оставленным
в общественном транспорте, на остановках общественного
транспорта, в местах с массовым пребыванием людей (магазины, поликлиника и др.), при значительном скоплении
граждан. Зачастую взрывные устройства маскируются под
детские игрушки, забытые мобильные телефоны, кошельки,
ценные вещи и т. д., которые в первую очередь привлекают
внимание граждан.
Категорически запрещается:
Подходить близко к взрывоопасному предмету; производить какие-либо самостоятельные действия с обнаруженным

предметом (веществом); трогать и перемещать подозрительный предмет; находясь рядом с обнаруженным предметом
(веществом), пользоваться радиоуправляемыми устройствами (сотовыми телефонами, радиостанциями, компьютерами
и т. д.).
Успех в задержании террориста, в обезвреживании взрывного устройства во многом зависит от того, как быстро и четко
вы сможете сообщить о случившемся в полицию и описать
приметы преступников. Запомните внешний вид преступника:
отличительные черты одежды (комбинированные вставки,
надписи), телосложение, рост, стрижку и цвет волос, характерные особенности (усы на лице, родинки, шрамы, татуировки и
т. д.). Направление их отхода от места оставления предметов.
Если преступник(и) воспользовались автомобилем, запомните
госномер, цвет, марку машины.
Незамедлительно сообщите о совершенном преступлении
в полицию (102) или по каналу «112». Обращайтесь в любые
торговые павильоны и магазины, в которых имеются кнопки
экстренного вызова полиции.
Останавливайте проезжающие автомобили полиции с
надписями «Полиция», «ДПС», «Охрана», скорой помощи,
пожарной службы.
При обнаружении подозрительных предметов, соблюдайте
меры личной безопасности.

Порядок на дорогах

За парковку
на главной улице города грозит штраф

С 12 июня вступают в силу изменения в дислокацию дорожных знаков на улице 50 лет Октября.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на отрезке дороги от ул.Тамаровского до ул. Железнодорожной
с 12 июня парковка вдоль дома № 122 запрещена. Во дворе многоквартирного дома достаточно места для парковок личного
транспорта жильцов, однако отдельные граждане предпочли выращивать на этой территории овощи. Автовладельцы постепенно стали парковаться на дороге главной улицы города. Риск аварийных ситуаций растёт здесь день ото дня. Комиссией
по безопасности дорожного движения, учитывая обстоятельства, что на этом участке были совершены ДТП, было принято
решение внести изменения в дислокации знаков.
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Категории дел,
в которых принимает участие прокурор

На прокурора возложена обязанность участия в рассмотрении дел
судами в случаях, предусмотренных
процессуальным законодательством
Российской Федерации и другими
федеральными законами.
Прокурор дает заключение по следующей категории дел:
- ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
права самостоятельно распоряжаться
своим заработком, стипендией или иными доходами;
- ограничении, лишении и восстановлении в родительских правах;
- усыновлении и его отмене;
- объявлении несовершеннолетнего

полностью дееспособным;
- выселении;
- восстановлении на работе;
- возмещении вреда жизни или здоровью;
- признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим;
- ограничении дееспособности и признании гражданина недееспособным;
- оспаривании нормативных правовых актов;
- защите избирательных прав и прав
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации;
- принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар и продлении срока госпитализации в

нем, обжаловании действий работников,
ущемляющих права граждан при оказании названного вида помощи;
- обязательном обследовании и
лечении (госпитализации) больных туберкулезом;
- административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
Необходимо отметить, что, участвуя
в рассмотрении дел указанных категорий, прокурор не является стороной по
делу(истцом или ответчиком), а дает
заключение с целью реализации гражданского и административного судопроизводства на основании собранных в
ходе рассмотрения дела доказательств
и установленных судом обстоятельств.

Ответственность за реализацию
лекарственных препаратов
по завышенным ценам
Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ статья 14.4.2
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусматривающая административную
ответственность за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств, дополнена частью четвертой.
В частности, установлена специальная ответственность
за реализацию и отпуск лекарственных препаратов, если при
этом нарушаются требования в части установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам фармпроизводителей.
Размер оптовой и розничной надбавок устанавливают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в порядке, регламентированном Правительством Российской

Федерации от 29.10.2010 № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов».
Совершение указанного правонарушения влечет наложение
штрафа на должностных лиц в размере от 250 до 500 тысяч
рублей; на юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - штраф в двукратном размере излишне полученной
выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие
неправомерного завышения регулируемых государством цен
за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 1 года.
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/с «Сделано в
СССР»
08.35 Д/с «История одной провокации»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Золотой капкан»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Линия сталина». «Бетономания»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века».
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта климова»
01.15 Х/ф «Под каменным небом»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/с «Сделано в
СССР»
08.35 Д/с «История одной провокации»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Золотой капкан»

18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Линия сталина».
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Единственная дорога»
01.20 Х/ф «Похищение
«Савойи»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/ф «Штурм неба.
»
09.10, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Шелест»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Линия сталина».
19.40 «Последний
день».
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Жаворонок»
01.20 Х/ф «Торпедоносцы»

Четверг

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом океане». «Последний шанс»
09.10, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Шелест»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Линия сталина». «Полоцкий рубеж»
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна Судец
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Россия молодая»

Пятница

06.10, 08.15 Т/с «Россия
молодая»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
10.55 «НЕ ФАКТ!» [6+]
13.15 «Улика из прошлого»
1 6 . 2 0 Д / с « З а га д к и
века». «Сергий радонежский. Спасение реликвии»
1 7 . 1 0 Д / с « З а га д к и
века». «Пётр столыпин.

Понедельник, 8 июня
Казнь реформатора»
1 8 . 2 0 Д / с « З а га д к и
века».
1 9 . 1 0 Д / с « З а га д к и
века».
20.00 Х/ф «Крым»
21.35 Д/ф «Вещий
Олег»
23.20 Д/ф «Великий северный путь»
00.50 Х/ф «Ермак»

Суббота

07.15, 08.15 Х/ф «Финист - ясный сокол»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки» [6+]
09.30 «Легенды телевидения».
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века».
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» [6+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак
качества»
14.25 Х/ф «Гусарская
баллада»
16.10 Х/ф «Медовый
месяц»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Большая

семья»
20.35 Х/ф «Любовь
земная»
22.25 Х/ф «Судьба»
01.35 Т/с «Адъютант
его превосходительства»

Воскресенье

07.25 Х/ф «Тайная прогулка»
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+]
13.50 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
14.35 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую...»
01.25 Т/с «Адъютант
его превосходительства»

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

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+]
14.00, 00.00 Х/ф «Молодёжка»
18.00 «Утилизатор 3»
[12+]
19.00 «Анекдоты 2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска»
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+]
14.00, 00.00 Х/ф «Молодёжка»
18.00 «Утилизатор 3»
[12+]
19.00 «Анекдоты 2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
Среда
22.30 «Опасные связи» 06.00 Т/с «Даша васи[18+]
льева. Любительница
частного сыска»
08.00 «Остановите
Вторник
06.00 Т/с «Даша васи- Витю!» [16+]
льева. Любительница 09.00, 10.00 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
частного сыска»
09.30, 11.30 «Дорожные

12

че

войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
14.00, 00.00 Х/ф «Молодёжка»
18.00 «Утилизатор 3»
[12+]
19.00 «Анекдоты 2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

Четверг

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска»
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+]
14.00, 00.00 Х/ф «Молодёжка»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Все ТВ от «АТВ» с 8 по 14 июня 2020 г.

видео [16+]
09.00, 14.00 М/ф «Гарфилд»
10.30, 15.30 М/ф «Гарфилд 2»
12.00, 17.15 Х/ф «Девять
ярдов»
19.15 «КВН». Высший
Пятница
балл [16+]
06.00 «Супершеф» [16+] 23.00 +100500 [18+]
06.45 «Улетное видео». 00.00 Т/с «Мир дикого
Лучшее [16+]
запада»
08.05 Улетное видео
[16+]
09.00 Х/ф «Звёздные Воскресенье
06.00 «Супершеф» [16+]
войны.
06.45, 09.00 «Улетное
23.00 +100500 [18+]
01.00 Т/с «Мир дикого видео». Лучшее [16+]
08.05 Улетное видео
запада»
[16+]
09.10 Х/ф «Звёздные
Суббота
войны.
06.00 «Супершеф» [16+] 23.00 +100500 [18+]
06.45 «Улетное видео». 00.00 Т/с «Мир дикого
Лучшее [16+]
запада»
08.05, 21.20 Улетное

18.00 «Утилизатор 3»
[12+]
19.00 «Анекдоты 2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

№23, 5 июня 2020 года

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
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 «Журавль в небе»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время [12+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести [12+]
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 «Анка с молдаванки»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.20 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 Т/с «Черная лестница»
23.15 Х/ф «Мост»
01.15 «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 «Быстрый и
мертвый»
22.10 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]

00.30 Т/с «Спартак: во- 07.00 «Легенды мирового
кино»
йна проклятых»
07.35 «Другие Романовы»
отр
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф
05.20 М/ф «Крот и ракета» «Восемь дней, которые
05.30 Д/ф «Святыни крем- создали Рим»
ля. Цитадель нации»
08.50, 00.00 Д/ф «Медве06.10, 11.15, 23.45 Д/ф жий цирк».
«Человеческий разум. Что 09.40 Д/с «Первые в мире»
такое ваш мозг?»
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом
07.05, 22.05 Т/с «Крапле- из детства»
ный»
11.25, 16.40 «Красивая
08.50, 16.45, 00.30 «Медос- планета»
мотр» [12+]
11.45 «Academia».
09.00, 15.05 «Календарь» 12.30 «2 Верник 2» [16+]
09.40, 15.45, 18.50 «Среда 14.05 Спектакль «Московобитания» [12+]
ский хор»
09.50, 11.05 Х/ф «Рассказы 16.55, 00.55 «Фестиваль
о кешке и его друзьях»
Вербье».
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00 «Уроки рисования».
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
«Весенний пейзаж» [16+]
Новости [12+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 18.30 Д/ф «Леонид гайдай... И немного о «Брил«ОТРажение» [12+]
16.00, 01.10 Т/с «Две зимы лиантах»
19.15, 01.55 «Больше»,
и три Лета»
17.10, 18.05, 01.55 Т/с чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи»,
«Омут»
00.40 «Домашние живот- малыши!» [0+]
20.55 «Сати». Нескучная
ные»
классика...»
КУЛЬТУРА
23.00 Д/ф «Пусть крик
06.30 «Письма из про- будет услышан. Эдвард
мунк»
винции».

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 9 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!»
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Журавль в
небе»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Право на справедливость»

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [12+]
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Анка с молдаванки»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». Самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 01.15 Х/ф
« М о р с к и е д ь я вол ы .
Смерч»
РОССИЯ
13.20 «Обзор». Чрезвы05.00, 09.30 «Утро Рос- чайное происшествие
13.50 «Место встречи»
сии» [12+]
16.25 «ДНК» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.20, 19.40 Х/ф «Пёс»
сти». Местное время
21.00 Т/с «Черная лест09.55 «О самом глав- ница»
ном»
23.15 Х/ф «Мост»
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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»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев»
22.15 «Водить порусски» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых»

ОТР

05.20 М/ф «Крот - художник»
05.30 Д/ф «Святыни

кремля. Величие коронаций»
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф
«Человеческий разум.
Социальный мозг»
07.05, 22.05 Т/с «Крапленый»
08.50, 16.45, 00.30 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь» [12+]
09.40, 15.45, 18.50
«Среда обитания» [12+]
09.50 Х/ф «Приключения электроника»
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00,
20.15 «ОТРажение»
16.00, 01.10 Т/с «Две
зимы и три Лета»
17.10, 18.05, 01.55 Т/с
«Омут»
00.40 «Домашние животные»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Моя любовь» Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с

«Восемь дней, которые
создали Рим»
08.50, 00.15 «ХХ век»
09.45 «Красивая планета»
10.00, 21.35 Х/ф «Наш
дом»
11.35 «Дороги старых
мастеров»
11.45 «Academia».
12.35 «Сати». Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Серебряный век»
16.15 «К 95-летию со
дня рождения Гурия
Марчука».
16.55, 01.10 «Фестиваль
Вербье».
18.00 «Уроки рисования
«. «Сельский пейзаж в
тумане» [16+]
18.30 Д/ф «Собачье
сердце». Пиво шарикову не предлагать!»
19.15 «Больше», чем
любовь.
20.40 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
20.55 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Борис заборов. В поисках утраченного времени»
23.50 Д/ф «Малайзия.
Остров лангкави»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Среда, 10 июня

ном»
ПЕРВЫЙ
11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.25 «Доброе 20.00 Вести [12+]
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 «Анка с мол[16+]
даванки»
15.15 «Давай поженим- 23.35 «Вечер»
ся!» [16+]
НТВ
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три
18.00 Вечерние Новости вокзала»
18.40 «На самом деле»
06.00 «Утро». Самое
[16+]
19.40 «Пусть говорят» лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
[16+]
16.00, 19.00, 23.00 Се21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Журавль в годня [16+]
небе»
08.25 Т/с «Мухтар. Но23.25 «Вечерний Ур- вый след»
гант»
09.25, 10.25, 01.15 Х/ф
00.00 «Две войны Ивана « М о р с к и е д ь я вол ы .
Кожедуба»
Смерч»
РОССИЯ
13.20 «Обзор». Чрезвы05.00, 09.30 «Утро Рос- чайное происшествие
[16+]
сии» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 13.50 «Место встречи»
сти». Местное время [16+]
[12+]
16.25 «ДНК» [16+]
09.55 «О самом глав-

18.20, 19.40 Х/ф «Пёс» 00.30 Т/с «Спартак: во21.00 Т/с «Черная лест- йна проклятых»
ница»
ОТР
23.15 Х/ф «Мост»
05.05 «Фигура речи»
05.30 Д/ф «Святыни
РенТВ
05.00 Территория за- кремля. Поклон предкам»
блуждений [16+]
06.00 «Документальный 06.10, 11.10, 23.45 Д/ф
«Человеческий разум.
проект» [16+]
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м Перезаряженный мозг»
07.05, 22.05 Т/с «Краутром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, пленый»
19.30, 23.00 «Новости» 08.50, 16.45, 00.30 «Медосмотр» [12+]
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре- 09.00, 15.05 «Календарь» [12+]
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания» [12+]
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин- 09.50 Х/ф «Приключения
формационная про- электроника»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости [12+]
человечества» [16+]
1 4 . 0 0 « Н е в е р о я т н о 12.05, 13.05, 19.00, 20.15
интересные истории» «ОТРажение» [12+]
16.00, 01.10 Т/с «Две
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» зимы и три Лета»
17.10, 18.05, 01.55 Т/с
[16+]
18.00 «Самые шокиру- «Омут»
00.40 «Домашние жиющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Конан-вар- вотные»
вар»
КУЛЬТУРА
22.10 «Смотреть всем!»
06.30
«Письма из про[16+]
винции».

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Моя любовь» Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с
«Восемь дней, которые
создали Рим»
08.50, 00.05 «ХХ век»
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа»
11.15 Д/ф «В стране чудес валентины кузнецовой»
11.45 «Academia».
12.35 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 «Красивая планета»
16.55, 01.10 «Фестиваль
Вербье».
18.00 «Уроки рисования». «Заросший пруд»
18.30 Д/ф «Джентльмены
удачи»
19.15 «Больше», чем
любовь.
20.40 «90 лет со дня рождения Ильи Глазунова».
Линия жизни [16+]
22.55 Д/ф «Теория всео б ще й к о н та к т н о с т и
Элия Белютина»

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.20 «Реальная мистика»
13.20, 01.30 «Понять».
Простить»
14.25, 01.05 «Порча».
15.00 Х/ф «Дом на
холодном ключе»
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее обострение»
22.30 «Секреты счастливой жизни».
23.05 Х/ф «Двойная
сплошная»

Четверг, 11 июня

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 «Журавль в
небе»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 К юбилею Татьяны
Покровской

РОССИЯ

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

6

НТВ

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

РенТВ

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

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых»

ОТР

0 5 . 3 0 Д / ф « С вя т ы н и
кремля. Монаршая мудрость»
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф
«Человеческий разум.
Несовершенный мозг»
07.05, 22.05 Т/с «Крапленый»
08.50, 16.45 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+]
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания» [12+]
09.50 Х/ф «Приключения
электроника»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости [12+]
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» [12+]
16.00 Т/с «Две зимы и
три Лета»
17.10, 18.05 Т/с «Омут»
00.30 Х/ф «Дни турбиных»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового

кино»
07.35 «Моя любовь» Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с
«Восемь дней, которые
создали Рим»
08.50, 23.55 «ХХ век»
09.45 «Красивая планета»
10.00 Х/ф «Новая Москва»
11.35 «Цвет времени»
11.45 «Academia».
12.35 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Где
мы? Оо!...»
16.50 «Денис Мацуев»
17.25 Д/ф «Малайзия.
Остров лангкави»
18.00 «Уроки рисования».
«Архитектура зимой»
[16+]
18.30 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит»
19.10 «2 Верник 2» [16+]
20.40 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.55 «Энигма». Бобби
Макферрин» [16+]
21.35 Х/ф «Шумный
день»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
00.50 «Фестиваль Вербье».
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Среда

06.30 «6 кадров»
07.15 «По делам несовершеннолетних»
06.30 «6 кадров»
07.10 «По делам несо- 09.20 «Давай разведемся!»
вершеннолетних»

Вторник

10.25 «Тест на отцовство»
12.30 «Реальная мистика»
13.30, 01.35 «Понять».
Простить»
14.35, 01.10 «Порча».
15.05 Х/ф «Всё будет
хорошо»
19.00, 22.35 Х/ф «Два
плюс два»
22.30 «Секреты счастливой жизни».
23.10 Х/ф «Двойная
сплошная»

Четверг

06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.20 «Реальная мистика»

13.20, 01.35 «Понять».
Простить»
14.25, 01.10 «Порча».
15.00 Х/ф «Два плюс
два»
19.00, 22.35 Х/ф «На
краю любви»
22.30 «Секреты счастливой жизни».
23.15 Х/ф «Двойная
сплошная»

Пятница

06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Не могу
сказать «Прощай»
0 8 . 2 5 « М у жч и н а в
моей голове».
10.55 Х/ф «Как извести
любовницу за 7 дней»
15.00 Х/ф «На краю
любви»
19.00 Х/ф «Подкидыш»
23.00 Х/ф «Время счастья»
01.00 Х/ф «Дом на
холодном ключе»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Как извести
любовницу за 7 дней»
10.45, 01.00 Х/ф
«Осколки счастья»
14.40 Х/ф «Осколки
счастья 2»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.00 «Звезды говорят».

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
07.10 Х/ф «Время счастья»
09.20 «Пять ужинов».
09.35 Х/ф «Не могу
сказать «Прощай»
11.30 Х/ф «Подкидыш»
15.10 Х/ф «Великолепный век»
2 3 . 0 0 « М у жч и н а в
моей голове».
01.20 Х/ф «Осколки
счастья 2»

здесь могла
быть ваша
реклама

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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 «Чёрная кошка»
23.25 «Вечер»

09.15 «Давай разведемся!»
10.20 «Тест на отцовство»
12.25 «Реальная мистика»
13.25, 01.25 «Понять».
Простить»
14.30, 01.00 «Порча».
15.05 Х/ф «Весеннее
обострение»
19.00 Х/ф «Всё будет
хорошо»
22.30 «Секреты счастливой жизни».
22.35 Х/ф «Все будет
хорошо»
23.00 Х/ф «Двойная
сплошная»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 «Черный город».
06.20, 09.25, 13.25 Х/ф
«Дознаватель-2.
17.45 Т/с «Следователь
протасов. Установить
личность»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. На
златом крыльце сидели...»
01.10 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,

5 канал
17.30, 00.00 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Х/ф
«Дикий-4.
13.40 «Высокие ставки».
17.45 Т/с «Следователь
протасов. Наследство»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Красота внутри нас»
01.10 Т/с «Детективы.

ки».
17.45 Т/с «Следователь
протасов. Обратный отсчет»
18.45 Т/с «Следователь
протасов. Обратный отсчет. 14 серия»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Плохое время для смерти»
01.10 Т/с «Детективы.

17.45 Т/с «Следователь
протасов. Киднеппинг»
19.40, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Лекарство от любви»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00 Д/ф «Мое родное.
06.45 «Старший следователь».
00.00 «Легенды «Ретро
FM» Праздничный конСреда
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, церт [16+]
17.30, 00.00 «Известия» 00.00 «Известия»
01.50 Т/с «Детективы.
05.45, 09.25, 13.25 Х/ф 05.25, 09.25, 13.25 Х/ф Суббота
«Дикий-4.
«Смерть шпионам!»
05.00 Т/с «Детективы.
13.40 «Высокие став- 13.40 «Высокие ставки».
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07.40 Х/ф «Ширли-мырли»
10.25, 00.55 Х/ф «Женщина без чувства юмора»
14.05 Т/с «След.
00.00 «Известия»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Ширли-мырли»
06.10, 21.05 «Всё сначала».
09.55 Х/ф «Дознаватель-2.
01.05 Т/с «Следователь
протасов. Обратный
отсчет»

«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 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Ночной администратор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Заложница
3»
01.30 «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 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Ночной администратор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Море соблазна»
01.15 Х/ф «Безумие 13»

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]

17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Ночной администратор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Химера»
01.15 «Машина времени» [16+]

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.10 «Комаровский
против коронавируса»
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Скрипт-реалити
«Очевидцы».
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Ночной администратор»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Виселица»

00.45 Т/с «Навигатор»

Пятница

00.45 Х/ф «Последние
дни на марсе»

06.00 Мультфильмы [0+] Воскресенье
08.30 «Последний ге- 06.00, 08.45 Мультфильрой»
мы [0+]
01.00 Х/ф «Химера»
08.30 «Рисуем сказки»
10.15 «Комаровский
Суббота
06.00 Мультфильмы [0+] против коронавируса»
09.45 «Рисуем сказки» 10.30 «Мама Russia».
10.00 «Комаровский Дагестан» [16+]
против коронавируса» 11.30 Х/ф «Последние
10.15 «Последний ге- дни на марсе»
13.30 Х/ф «Бегущий по
рой»
11.45 «Мама Russia». лезвию 2049»
Ненецкий автономный 16.30 Х/ф «Хроники
риддика»
округ» [16+]
12.45 Х/ф «Звездные 19.00 Х/ф «Звездные
врата»
врата»
21.15 Х/ф «Сверхно15.00 Х/ф «Крикуны»
17.15 Х/ф «Крикуны 2» вая»
19.00 Х/ф «Хроники 23.00 Х/ф «Крикуны»
01.15 Т/с «Секретные
риддика»
21.30 Х/ф «Бегущий по материалы. Перезагрузка»
лезвию 2049»

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

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

Понедельник

06.00 «Лыжный спорт».
08.00, 10.20, 15.00,
19.20, 22.00 «Все на
Матч!»
08.20 Х/ф «Двойной
удар»
10.55, 14.55, 17.20,
19.15, 20.35 Новости
[16+]
11.00, 15.30, 17.25 «Футбол»
13.00 После футбола
14.00 Д/ф «Мо салах.
Фараон»
20.05 «Смешанные единоборства»
20.40 Тотальный футбол [16+]
21.40 «Самый умный».
22.30 Х/ф «Поддубный»
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на уэмбли»
01.35 «Профессиональный бокс»

Вторник

06.00 «Лыжный спорт».
07.00 Д/ф «Первые»
08.00, 11.25, 16.35,
19.20, 23.40 «Все на
Матч!»
08.20 «Мини-футбол»
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Пятница, 12 июня

ПЕРВЫЙ

14.30 Х/ф «Катькино
Поле»
18.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или новые приключения шурика»
20.40 «Большой праздничный концерт», посвящённый Дню России «Мы
- вместе!» [12+]
22.30 Х/ф «Движение
вверх»
01.05 Х/ф «Охота на пиранью»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости [16+]
06.10 «Россия от края до
края» [12+]
07.00 «День России».
Праздничный канал [16+]
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» [12+]
18.30 «Викинг» [12+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Х/ф «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты»
НТВ
23.30 «Дамир вашему
05.05
Х/ф
«Калина красдому» [16+]
ная»
00.25 Концерт Пелагеи
06.50, 08.20, 10.20 Х/ф
«Вишневый сад»
«Морские дьяволы. РуРОССИЯ
бежи родины»
05.00 Х/ф «Муж на час» 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
08.35 Х/ф «Карнавальная Сегодня [16+]
ночь»
13.40, 01.00 Х/ф «Легенда
10.10 «Сто к одному».
о коловрате»
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16.20, 19.40 Х/ф «Бата12.00 «100ЯНОВ»
льон»

14.40 «Открытый показ»
[12+]
17.50 «Русская Сельта».
[12+]
21.05 «Все на футбол!»
[16+]
00.10 Х/ф «Крид: наследие рокки»

Четверг

06.00 «Лыжный спорт».
06.45, 11.25, 16.10,
19.05, 00.55 «Все на
Матч!»
07.05 «Мини-футбол»
09.15, 11.20, 14.00,
16.05, 19.00, 21.55 Новости [16+]
09.20, 12.00, 14.05,
16.40, 22.55 «Футбол»
Среда
18.30 «Футбольная Ис06.00 «Лыжный спорт». пания» [12+]
07.40, 10.20, 15.20, 19.25 «Барселона» 18.25, 23.40 «Все на «Манчестер Юнайтед»
Матч!»
2011 / «Реал» (Мадрид)
08.10 «Мини-футбол»
- «Ливерпуль» 2018 Из11.00, 14.05, 16.00, бранное [0+]
19.55 «Идеальная ко18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравма- манда» [12+]
тический синдром»
20.55 «Vamos Espana».
12.05, 16.05, 19.00, Специальный обзор
21.40 «Футбол»
[12+]
14.10 «Смешанные еди- 22.00 «Все на футбол!»
[16+]
ноборства»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

01.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»

Пятница

06.00 «Лыжный спорт».
07.30, 11.30, 15.40,
20.00, 22.25 «Все на
Матч!»
07.50 Х/ф «Крид: наследие рокки»
10.25 «Vamos Espana».
11.25, 15.35, 17.50,
19.55 Новости [16+]
12.15 «Мини-футбол»
1 4 . 0 5 « Ре а л ь н ы й
спорт». Мини-футбол
14.50 «Профессиональный бокс и ММА». Афиша [16+]
16.20 «Нефутбольные
истории» [12+]
16.50 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
17.55, 20.25, 22.55 «Футбол»
00.55 Х/ф «Бешеный
бык»

Суббота

06.00 Д/ф «24 часа войны: феррари против
форда»
08.00, 13.25, 16.00,
18.50, 22.00 «Все на

Матч!»
08.20, 11.25, 13.55,
19.25, 22.55 «Футбол»
10.20, 15.55, 18.00,
19.20, 21.25 Новости
10.25 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
16.30 «Зенит» - ЦСКА
2003 / «Зенит» - ЦСКА
2014 - 2015 Избранное
17.00 «Идеальная команда» [12+]
18.05 «Профессиональный бокс и ММА». Афиша [16+]
21.30 «Футбольная Испания» [12+]
00.55 Х/ф «На глубине
6 футов»

Воскресенье

06.00 «Тяжеловес».
08.00, 13.25, 19.35,
22.30 «Все на Матч!»
08.30, 13.55, 20.25,
22.55 «Футбол»
12.20, 17.55, 19.30,
22.25 Новости [16+]
12.25 Д/ф «Россия 2018. Навсегда»
18.00 После футбола
19.00 «Нефутбольные
истории» [12+]
00.55 Х/ф «Охотник на
лис»
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РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
05.15 «Тайны Чапман»
07.00 Т/с «Стрелок»
10.30 Т/с «Стрелок 2»
14.00 Т/с «Стрелок 3»
17.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
19.15 Х/ф «9 рота»
22.00 Х/ф «Решение о
ликвидации»
00.00 Т/с «Честь имею!..»

ОТР

0 5 . 3 0 Д / ф « С вя т ы н и
кремля. Дворец и трон»
06.00 «Мультикультурный
Татарстан» с Вилле Хаапасало [12+]
06.20, 20.45 Юбилейный
концерт Дениса Майданова в Кремле [12+]
09.00, 11.05 Х/ф «Время
вперед»

11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [12+]
11.40, 13.05 Х/ф «Достояние республики»
14.00, 15.05 Х/ф «Ко мне,
мухтар!»
15.25 Х/ф «1812. Уланская
баллада»
17.00 «Домашние животные» [12+]
17.25 Концерт «Во тамани
пир горой»
19.20 Х/ф «Премия»
2 3 . 2 5 Х / ф « И юл ь с к и й
дождь»
01.10 Х/ф «Адмирал Ушаков»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Василиса микулишна». «Тигренок на подсолнухе». «Конек-горбунок»
08.15 Х/ф «Моя Любовь»
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» [16+]
10.00 Х/ф «Шумный день»
11.40 «Земля людей». «Ны-

мыланы. Пленники моря»
[16+]
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной
посвящается...
14.50 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг»
15.30 Х/ф «Не было печали»
16.40 «Пешком...» Дома
в серебряных тонах [16+]
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
18.25 Х/ф «Июльский
дождь»
20.15 «Великие реки России»
20.55 Х/ф «Плащ казановы»
22.30 Клуб 37 [16+]
23.35 Х/ф «Шофер на
один рейс»

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

Матч ТВ
10.20, 11.55, 16.30,
20.35 Новости [16+]
10.25 8-16 [12+]
12.00, 19.00 «Самый
умный». [12+]
12.20 Тотальный футбол [12+]
13.20 «Дома легионеров» [12+]
14.00 «Смешанные единоборства»
16.00 «Bellator». Женский дивизион [16+]
17.10, 21.40 «Футбол»
20.05 «La Liga Карпина». [12+]
20.40 «Все на футбол!»
00.15 Х/ф «Путь дракона»

21.00 Т/с «Черная лестница»
23.00 Х/ф «Мост»

Суббота, 13 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [12+]
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Честное слово».
Александр Малинин [12+]
11.00, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 «Бал Александра
Малинина» [12+]
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Большая игра»
00.10 Х/ф «Он и она»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота» [12+]
08.00 «Вести». Местное
время [12+]
08.20 «Местное время».
Суббота [12+]
08.35 Х/ф «Кавказская
пленница, или новые приключения шурика»
10.10 «Сто к одному».
11.00 Х/ф «Движение

вверх»
13.40 Х/ф «Благими намерениями»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про Любовь»
01.05 Х/ф «Чужая женщина»

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Центральное
телевидение»
20.50 Х/ф «Чёрный пёс»
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
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01.20 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 Х/ф «Война»
05.15 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.50 Х/ф «Крепость:
щитом и мечом»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Конг: остров
черепа»
19.40 Х/ф «Неудержимые»
21.40 Х/ф «Неудержимые 2»
23.30 Х/ф «Неудержимые 3»
01.45 Х/ф «Миротворец»»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00, 19.20 «Вспомнить
всё»
06.30 «Фигура речи»
[12+]
07.00 «От прав к возможностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]

08.00, 17.30 Д/ф «Книжные
аллеи. »
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета. Агриппина ваганова»
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 Х/ф «1812. Уланская
баллада»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [12+]
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» с Вилле Хаапасало [12+]
11.30 «Гамбургский счет»
[12+]
13.05 «Дом «Э» [12+]
13.30, 15.05 Х/ф «Адмирал
ушаков»
15.15 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
16.50 «Среда обитания»
17.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
17.55 «Звук». Группа «Воскресение» [12+]
19.45 «Культурный обмен»
22.25 Концерт «Моя гравитация»
00.00 Х/ф «Время вперед»»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная
история»
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» [16+]
10.00 Х/ф «Июльский
дождь»
11.45, 01.20 Д/ф «Любители Орехов. Беличьи
истории»
12.35 «Эрмитаж»
13.00 «Всероссийский
фестиваль народного искусства «Танцуй и пой»,
моя Россия!» [16+]
14.50 Х/ф «Граф Макс»
16.35 Д/с «Первые в
мире»
16.50 «К 70-летию Вячеслава Полунина». Линия
жизни [16+]
17.45 Д/ф «Достояние
республики»
18.25 «Классики советской песни».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Великие реки России»
20.55 Х/ф «Роксанна»
22.40 Концерт «Queen.
Венгерская рапсодия»
00.10 Х/ф «Не было печали»
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Воскресенье, 14 июня

ТНТ

21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
05.30 Х/ф «На Дериба- 23.20 Х/ф «Чужой: Засовской хорошая пого- вет»
да, или На Брайтон-Бич
РОССИЯ
опять идут дожди»
06.00, 10.00, 12.00 Но- 06.10 Х/ф «Москва-лопушки»
вости [16+]
06.10 «На Дерибасов- 08.00 «Местное время».
ской хорошая погода, Воскресенье [12+]
08.35 «Устами младенца»
или На Брайтон-Бич
09.20 «Когда все дома»
опять идут дожди» [16+]
10.10 «Сто к одному».
07.10 «Играй, гармонь 11.00 Вести [12+]
любимая!» [12+]
11.15 «100ЯНОВ»
07.45 «Часовой» [12+]
12.15 Концерт «Синяя
08.10 «Здоровье» [16+] птица»
09.20 «Непутевые за- 14.15 Х/ф «Блюз для сенметки»
тября»
10.15 Жанна Бадоева 16.10 Х/ф «Прекрасные
в проекте-путешествии создания»
20.00 Вести недели
«Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели 22.00 «Москва». Кремль.
Путин [12+]
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Лари- 22.40 «Воскресный вечер» [12+]
сой Гузеевой [6+]
15.00 «Свадьба в Мали- 01.30 Х/ф «Хочу замуж»
НТВ
новке». Непридуманные
истории» [16+]
06.15 «Центральное те15.45 Х/ф «Свадьба в левидение»
Малиновке»
08.00, 10.00, 16.00 Сегод17.30 «Шансон года» ня [16+]
08.20 «У нас выигрыва[16+]
19.30 Шоу Максима Гал- ют!»
кина «Лучше всех!» [0+] 10.20 «Первая передача»

ПЕРВЫЙ

11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!»
21.20 «Звезды сошлись»
23.00 Х/ф «Кто я?»
00.45 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
08.00 Х/ф «Кибер»
10.20 Х/ф «Неудержимые»
12.20 Х/ф «Неудержимые 2»
14.15 Х/ф «Неудержимые 3»
16.40 Х/ф «Перевозчик 3»
18.40 Х/ф «Паркер»
21.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
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 «Легенды Крыма».
Таврическая карта судеб
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 «Ко мне, мухтар!»
11.00, 13.00, 15.00 Новости [12+]
11.05 «Домашние животные» [12+]
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]
13.05 Х/ф «Премия»
14.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет»
16.50 «Среда обитания»
18.30 Д/ф «Пешком в
историю. Легенды русского балета. Агриппина
ваганова»
19.00, 00.25 «ОТРажение
недели» [12+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Дни турбиных»
23.55 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Петух и кра-

ски». «Ну, погоди!»
08.10, 23.35 Х/ф «Первая
перчатка»
09.30 «Обыкновенный
концерт» [16+]
09.55 Х/ф «Шофер на
один рейс»
12.15 «Письма из провинции».
12.40, 00.55 «Диалоги о
животных».
13.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном Кремлёвском
дворце [16+]
14.30 «Другие Романовы»
15.00 «Знакомые незнакомцы».
16.30 «Пешком...» Дома
играющих людей [16+]
17.00 «70 лет Семену
Спиваку». Линия жизни
17.55 Д/ф «Сладкая
жизнь»
18.40 Асмик Григорян в
Большом зале Московской консерватории [16+]
20.15 «Великие реки России»
20.55 Х/ф «Weekend (Уикэнд)»
22.30 «Pink Floyd»:
P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона
Луны» [16+]
01.35 «Искатели».

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.10 М/с «Том и Джерри»
08.05 «Детки-предки»
09.05 М/ф «Приключения
мистера пибоди и шермана»
10.45 М/ф «Фик сики.
Большой секрет»
12.20 М/ф «Шрэк навсегда»
14.00 «Галилео»
15.00 «Миша портит всё»
16.00 «Уральские пельмени»
16.10 «Восьмидесятые»
17.45 Х/ф «Падение ангела»
20.00 Х/ф «Звёздный
путь»
22.30 Т/с «Выжить после»
00.20 «Кино в деталях»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.10, 15.00 «Миша пор-
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тит всё»
08.00, 14.00 «Галилео»
09.00 Х/ф «Штурм белого
дома»
11.35 Х/ф «Звёздный
путь»
16.00 «Уральские пельмени»
16.10 «Восьмидесятые»
18.20 М/ф «Шрэк»
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
22.30 Т/с «Выжить после»
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.10, 15.00 «Миша портит всё»
08.00, 14.00 «Галилео»
09.00 «Уральские пельмени»
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!»
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
16.00 «Восьмидесятые»
18.25 М/ф «Шрэк третий»
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
22.25 Т/с «Выжить после»

СТС
00.15 Х/ф «Смерть ей к 09.20 М/ф «Крякнутые
каникулы»
лицу»
11.00 М/ф «Смешарики. »
Четверг
14.15 М/ф «Фиксики. »
06.00 «Ералаш»
15.45 Х/ф «Напарник»
06.25 М/с «Фиксики»
17.35 Х/ф «Дорогой папа»
06.50 М/с «Приключения 19.15 Х/ф «Подарок с
Вуди и его друзей»
характером»
07.10, 15.00 «Миша пор- 21.00 Х/ф «Миллиард»
тит всё»
23.00 Х/ф «Нищеброды»
08.00, 14.00 «Галилео»
00.35 Х/ф «Прибытие»
09.00 «Уральские пельСуббота
мени»
09.25 Х/ф «Птичка на 06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
проводе»
11.40 Х/ф «Стартрек. Бес- Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
конечность»
16.00 «Восьмидесятые» кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
18.25 М/ф «Шрэк-2»
07.30 М/с «Том и Джерри»
20.05 Х/ф «Прибытие»
22.25 Т/с «Выжить после» 08.00 М/с «Лекс и плу.
00.20 Х/ф «Сердце из Космические таксисты»
08.25, 15.00 «Уральские
стали»
пельмени»
Пятница
09.00 «Просто кухня»
06.00 «Ералаш»
10.00 М/с «Забавные
06.25 М/с «Фиксики»
истории»
06.50 М/с «Приключения 10.15 М/ф «Рио»
Вуди и его друзей»
12.05 М/ф «Рио-2»
07.10 «Миша портит всё» 14.00 «Детки-предки»
08.00 «Галилео»
15.05 Х/ф «Подарок с
09.00 «Уральские пель- характером»
мени»
16.50 Х/ф «Миллиард»
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18.50 Х/ф «План игры»
21.00 Х/ф «Полтора шпиона»
23.00 Х/ф «Быстрее
пули»
00.45 Х/ф «Сердце из
стали»

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»
09.00 «Рогов в городе».
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.25 М/ф «Смешарики. »
13.05 Х/ф «Напарник»
14.55 Х/ф «Дорогой папа»
16.40 Х/ф «Полтора шпиона»
18.40 «Вокруг света за
80 дней».
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
23.45 «Стендап Андеграунд».
00.35 Х/ф «Нищеброды»
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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 Т/с «Сашатаня»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные
пацаны»
20.30 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Бихэппи»
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»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные
пацаны»
20.30 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
21.00 «Импровизация».
22.00 Х/ф «Бихэппи»
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»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»

18.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные
пацаны»
20.30 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Х/ф «Бихэппи»
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»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные
пацаны»
20.30 Т/с «257 причин,
чтобы жить»

21.00 «Шоу «Студия
«Союз». [16+]
22.00 Х/ф «Бихэппи»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб».
Дайджест». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.05 «Такое кино!»
01.35 «STAND UP»

Суббота

07.00, 01.05 «ТНТ
MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «257 причин,
чтобы жить»

17.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте»
19.00 «Остров Героев».
20.00 «Однажды в России». Спецдайджест».
22.00 «Женский Стендап».
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 Х/ф «Сашатаня»
10.30 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка».
Программа [16+]
12.00 «Комеди Клаб».
Спецдайджест». [16+]
17.00 Х/ф «Кредо убийцы»
19.05 «Однажды в России». Спецдайджест».
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»
01.05 «Такое кино!»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
05.40 Х/ф «Последний до- Кристи»
16.55 «Прощание» [16+]
вод»
07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 18.10 Т/с «Нераскрытый
08.40 Х/ф «Ошибка рези- талант-2»
22.35 «Осторожно», модента»
11.00 Д/ф «Актёрские судь- шенники!» [16+]
23.10, 01.30 Д/ф «Убить
бы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 сталина»
00.00 «События». [16+]
События [16+]
11.50 Т/с «Она написала 00.30 «Петровка», 38 [16+]
00.45 Хроники московского
убийство»
быта [12+]
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] Среда
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 06.00 «Настроение» [16+]
Кристи»
08.10 «Доктор И...» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
08.40 Х/ф «Возвращение
18.10 Т/с «Нераскрытый резидента»
талант»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
22.35 [16+]
События [16+]
23.10, 01.25 «Знак каче- 11.50 Т/с «Она написала
ства» [16+]
убийство»
00.00 «События». [16+]
13.40 «Мой герой»
00.30 «Петровка», 38 [16+] 14.50 Город новостей [16+]
00.45 Д/ф «Татьяна пель- 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
тцер. Бабушка-скандал»
Кристи»
Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Судьба резидента»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.55 Т/с «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]

16.55 «Прощание» [16+]
18.10 Т/с «Нераскрытый
талант-3»
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяжеловесы»
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38 [16+]
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
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ТВЦ

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.55 Т/с «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 Т/с «Возвращение
к себе»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
[16+]
23.10 Д/ф «Геннадий хазанов. Лицо под маской»
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
01.30 «Петровка», 38
[16+]
01.45 «Приговор». Властилина» [16+]

Пятница

06.40 Концерт «Молодости нашей нет конца»
07.45 Х/ф «Сверстницы»
09.05 Х/ф «Сказка о царе
салтане»
10.25 Д/ф «Михаил задорнов. Когда смешно,

тогда не страшно»
11.30, 14.30, 20.50 События [16+]
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши»
17.15 Х/ф «Месть на десерт»
21.05 «Приют комедиантов» [12+]
22.50 Д/ф «Евгений евтушенко. Со мною вот что
происходит...»
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир»
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого»
00.55 Х/ф «Наградить (Посмертно)»

Суббота

06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
робинзона Крузо»
08.00 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 Православная энциклопедия [6+]
08.35 Д/ф «Евгений дятлов. Мне никто ничего не
обещал»
09.30 Х/ф «Высота»
11.30, 14.30, 23.35 События [16+]
11.45 «Вот такое наше
лето» [12+]

12.55, 14.45 Х/ф «Не в
деньгах счастье»
17.00 Х/ф «Лишний»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «Прощание» [16+]
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная»
01.10 Хроники московского
быта [12+]
01.50 [16+]

Воскресенье

05.50 Х/ф «Высота»
07.20 «Фактор жизни»
[12+]
07.45 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 Х/ф «Горбун»
10.10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев»
11.30, 00.10 События [16+]
14.30 Московская неделя
[16+]
15.00 Хроники московского
быта [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы
красоты»
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!»
21.40, 00.25 Х/ф «Подъем
с глубины»
01.15 «Петровка», 38 [16+]
01.25 Х/ф «Очная ставка»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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