Жизнь района
В Совете ветеранов прошла отчетно-выборная конференция
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На конференции подвели итоги работы за отчетный период, выбрали новый состав Совета,
избрали делегатов на краевую конференцию и
выбрали председателя Приморско-Ахтарской
районной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
В работе пленума принимали участие председатели
и делегаты первичных ветеранских организаций, члены
президиума и ревизионной комиссии районного совета
ветеранов. Среди приглашенных: первый заместитель
председателя краевого совета ветеранов Сергей Сафонов, глава Приморско-Ахтарского района Максим
Бондаренко, его заместитель Ольга Проскура, депутаты
районного и городского Советов.
Открыла конференцию председатель Совета ветеранов Ирина Хаджи, выступив с докладом о проведенной
работе организации. В частности, она отметила, что
основными направлениями работы Совета, как и прежде, являются вопросы социальной защиты интересов
ветеранов Великой Отечественной войны, труда и других
категорий, а также оказание им содействия в улучшении
материально-бытовых условий жизни, медицинского
обслуживания и других вопросах.
Глава муниципалитета в своем выступлении выразил
благодарность Ирине Петровне за ее многолетний добросовестный труд.
В ходе конференции всем присутствующим было
предоставлено право выступления с оценкой работы
Совета ветеранов и высказыванием своих предложений
и замечаний.
Делегатами конференции работа Совета и председателя была единогласно оценена положительно. Избран
новый состав Совета, президиум, ревизионная комиссия
и делегаты на краевую конференцию. Председателем
Совета вновь избрана Ирина Петровна Хаджи.
По материалам пресс-службюы
администрации района.

Маркировка табака,
обуви и лекарств стала обязательной

Производство и импорт обуви без маркировки запрещен
с 1 июля 2020 года. С этого дня запрещена оптовая и розничная продажа немаркированной обуви. Передача сведений
о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже в
систему маркировки также обязательна с 1 июля 2020 года.
Импорт товаров, приобретенных до 1 июля 2020 года, возможен
без маркировки до 1 августа с.г. Промаркировать такие товары необходимо строго до 1 августа.
Маркировка остатков обуви, произведенных или приобретенных
до 1 июля 2020 года, возможна до 1 сентября 2020 года только при
наличии документов, подтверждающих срок приобретения.
Видеоматериал размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте "Честного знака":
https://честныйзнак.рф/business/projects/footwear/

Конкурс на лучшую придомовую
территорию

Постановлением главы города объявлен конкурс на лучшую
придомовую территорию частного домовладения и многоквартирного дома.
Конкурс будет проходить с 25 июня по 10 июля 2020 года.
Участникам рекомендовано направить заявку
по форме и фотографии
придомовых территорий
на электронную почту администрации ПриморскоАхтарского городского
поселения admin-gsp@
mail.ru . В теме письма
обозначить — Конкурс
на лучшую придомовую
территорию.
Победители онлайн
смотра-конкурса определяются протоколом заседания комиссии. В
канун Дня города Приморско-Ахтарска им будут вручены подарки
и дипломы победителей за подписью главы Приморско-Ахтарского
городского поселения.
Пресс-служба городской администрации.
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Памятная книга

"МАЛЫЕ СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"

В администрации района состоялась встреча
главы муниципального образования ПриморскоАхтарский район Максима Бондаренко с главным
редактором журнала «Местное самоуправление
Кубани» Словеной Соколовой.
Целью визита главреда краевого издания стало
вручение памятной книги «Малые страницы Великой
Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Книга издана по инициативе
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Краснодарского края», выпущена тиражом в 1000
экземпляров и передана в каждое поселение. Прикоснуться к истории Кубани военных лет сможет каждый
желающий. Твердый переплет, мелованная бумага из
серии глянцевых журналов, верстка под старину не
оставят равнодушными своих читателей. На каждой
странице – история муниципальных образований,
подтвержденная архивными материалами, воспоминаниями очевидцев и статистикой.
Об оккупации станицы Приморско-Ахтарской посредством печатного слова рассказывают: ветеран
ВОВ Федор Григорьевич Ручка, дочь комиссара партизанского отряда Ивана Мацокина – Лидия Ивановна Мацокина; жители станицы Бриньковской вспоминают «Черные дни»,
выпавшие на их долю в первые дни февраля 1943 года.
Хроника событий начинается со 2 июля 1942 года, когда группа вражеских самолетов подвергла бомбардировке порт Ахтари.
Только из станицы Ольгинской около 1500 человек ушли на фронт, потеряв в боях за Родину порядка 700 человек. Из станицы
Степной было призвано около 840 человек – не вернулось 409. В книге также рассказывается о воинских частях стрелковой
дивизи, освобождавших Приморско-Ахтарский район от оккупантов.

Пятница
17 июля

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 8 июля 2020 года.
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"О ЮНЫХ ГЕРОЯХ ВОЙНЫ"
В Приморско-Ахтарском районе, в рамках реализации
партийного проекта «Культура малой Родины» партии
«Единая Россия», проходит Всероссийская акция «Юные
герои Великой Победы».
В рамках акции, приуроченной к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, школьников знакомят с жизнью и
подвигами детей, сражавшихся с фашистскими захватчиками.
Активно в проведение акции включились районные библиотеки, которые не только оформили выставки с книгами о подвигах детей во время войны, но и продолжают рассказывать
современным детям о героях-сверстниках, на плечи которых
легла тяжесть войны, бедствий и горя. Со школьниками проводились патриотические часы, акции по чтению отрывков из
книг в социальных сетях, разучивание песен о войне.
«Ребята узнали о трагических судьбах пионеров-героев:
Марата Казея, Лени Голикова, Вали Котик, Зины Портновой,
которые были удостоены высшей награды– звания Героя Советского Союза. Также дети вспоминали о юных героях: Вите

Новицком, Володе Гукове, Наде Гнездиловой, которые сражались за свободу Кубани.
У ребят Приморско-Ахтарского района есть особый повод
для гордости: против фашистских захватчиков сражался их
земляк - Сергей Пухиря. Будучи 15-летним подростком, Сережа стал сыном полка. Сражаясь вместе с 4-м гвардейским
Кубанским корпусом, он дошел до Чехословакии. 1 октября
1944 рядом с ним разорвался вражеский снаряд. В Сергея
попали три осколка, в 18 лет он получил инвалидность. После
госпиталя вернулся в родной район, где жил, работал, женился,
вырастил двух дочерей.
В этом году шествие «Бессмертного полка» запланировано
на июль, и школьники из Приморско-Ахтарска понесут табличку
с именем Сергея Пухиря вместе с фотографиями своих дедов
и прадедов», - прокомментировала куратор акции «Юные герои
Великой Победы» в Краснодарском крае, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Жизнь района
ОФИЦИАЛЬНО

Итоги общероссийского
голосования
по поправкам в
Конституцию
В ПриморскоАхтарском районе в голосовании
приняли участие
39 942 человека.
Из них на вопрос
«Вы одобряете
изменения в Конституцию Российской Федерации?» ответили
«ДА» – 36 592 человека, «НЕТ» – 3
195 человек.
Всего на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район 1 июля
работало 29 избирательных участков. В списки
избирателей было включено 42 584 человека.

Глава района Максим Бондаренко
поблагодарил жителей
за участие в голосовании
"Вчера был очень важный для всей
страны день - голосование по внесению
поправок в Конституцию Российской
Федерации.
Спасибо всем, кто пришёл на участки и
выразил своё мнение. Оно было разным, но
главное, что большинство жителей района
не остались равнодушными к изменениям в
основном Законе страны. Это говорит о том,
что нам небезразлично будущее России, её
благополучие и суверенитет.
Отдельное спасибо хочу сказать всем, кто
принимал участие в организации голосования: членам комиссий, волонтёрам, общественным наблюдателям, специалистам, обеспечивающим бесперебойную
работу избирательных участков. Благодаря вам, голосование прошло без
замечаний, на высоком организационном уровне», - с такой благодарностью
обратился глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Максим Бондаренко к жителям района, принявшим участие в голосовании.

БОЛЬШОЙ И СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Ветерану войны Семену Ильичу Торхову
исполнилось 95 лет

В числе первых поздравить ветерана с с большим и славным юбилеем
пришла председатель
районного Совета ветеранов Ирина Хаджи.
После душевных слов
пожеланий здоровья, благополучия и активного долголетия Ирина Петровна
вручила участнику Великой
Отечественной войны подарок и письмо с пометкой
«Москва. Кремль», адресованное юбиляру президентом страны Владимиром
Путиным. Пройдя суровыми
дорогами войны, разведчик
Семен Торхов на раз проявлял мужество и героизм, за
что был награждён орденом
Отечественной войны II степени и медалью «За боевые
заслуги».
Вспоминал старый солдат, как мальчишкой работал в поле
за трудодни, потом - Великая Отечественная война, Семен Торхов в числе миллионов защитников родного Отечества. Тяжело
приходилость и в послевоенные годы, когда в помещении ово-
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недвижимость
Срочно продается дом по ул.
Олимпийской (2 поле МСО).
Цена 2,750 млн.р.
Т. 8-960-481-82-81.
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.
Продается 1-комнатная квартира у моря, по ул. Бр. Кошевых
(1 этаж, с мебелью и бытовой
техникой).
Т. 8-918-166-13-14.
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.

щехранилища с сослуживцами спали на двухъярусных полках,
а на обед ели похлебку из картофеля и капусты. Хлеб давали
по 650 граммов в сутки. Тяжелый груз выпал на плечи его ровесников, потому сегодня бывший фронтовик вполне доволен
прожитой жизнью, когда за плечами без пяти лет целый век.

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 квар-

тира 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.

разное
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.
Продам мотоцикл «Stels» 2019
г.в., объем 350 куб.см.
Т. 8-918-197-97-07.

банки 3л. 35 р/шт.
Т. 8-918-693-23-04.
Продается недорого в хорошем состоянии деревянная
кровать с матрасом в хорошем состоянии шир. 90 см,
обеденный стол, журнальный
стол, письменный стол, ковры
натуральные (недорого), 3
электромотора (один приспособлен для затачивания). Т.
8-918-026-44-50.

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.

Работа. Подработка.
Т. 8-918-38-00-880.
Продаются: колонки АС 25 500 руб., швейная машинка с
электроприводом - 500 руб.,
компьютерные диски 100 шт.1000 руб.
Т. 8-961-5046-303.
Продаются: дача в двух уровнях, железо на ворота, охотничий подъездок, зернодробилка.
Т. 8-918-198-13-56.
Продается оптом за 5 т.р. мебель б/у в рабочем состоянии:
-стол-книжка;
-диван-кровать;
-два кресла-кровати.
Звонить после обеда по т. 8
(86143) 2-00-72.
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.,

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка»,
«Кубань». Доставка
по району бесплатреклама
но.
Т. 8-918-082-999-6.
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Жизнь района

Закон и порядок
Будьте бдительны!

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА ВОЗРАСТАЕТ

Банковская карта – это инструмент для совершения
платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не
требующий для этого присутствия в банке. Но простота
использования банковских карт оставляет множество
лазеек для мошенников.
Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный
номер для получения подробной информации.
Когда вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том,
что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел
сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее
перерегистрации.
Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь номер
вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги будут
сняты с вашего счета.
Предупреждаем: не торопитесь сообщать реквизиты вашей
карты! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать
ваш ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую
службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят, что никаких
сбоев на сервере не происходило, а ваша карта продолжает обслуживаться банком.
В последнее время наблюдается рост числа случаев мошенни-

Происшествия

чества с пластиковыми картами. Рекомендуем всем владельцам
пластиковых карт следовать правилам безопасности:
Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты.
Лучше всего его запомнить. Относитесь к ПИН-коду как к ключу
от сейфа с вашими средствами.
Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать
ПИН-код на неё – в этом случае вы даже не успеете обезопасить
свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.
Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту –
это всё равно, что отдать свой кошелёк, не пересчитывая сумму
в нём.
Если вам позвонили из какой-либо организации, или вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой
сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами,
не спешите её выполнять. Позвоните в указанную организацию и
сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме
ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники. Помните:
хранение реквизитов и ПИН-кода в тайне – это ваша ответственность и обязанность.
Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим
её, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника
банка. Для этого держите телефон банка в записной книжке или в
списке контактов вашего мобильного телефона.

НАРКОПРИТОН - ДЛЯ НАРКОМАНОВ

В Приморско-Ахтарском районе завершено расследование
уголовного дела о содержании наркопритона.
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 54-летнего местного жителя по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание
притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов». Дознанием установлено, что обвиняемый систематически предоставлял свое домовладение наркозависимым лицам
для употребления запрещенных веществ.
В доме мужчины правоохранители задержали пятерых местных
жителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что
подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. В
отношении задержанных правоохранители составили протоколы по

статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ».
В домовладении обвиняемого сотрудники полиции также обнаружили и изъяли предметы, используемые для изготовления и
употребления наркотических средств. В качестве оплаты за аренду
помещения хозяин домовладения принимал от постояльцев спиртные напитки, сигареты и продукты питания.
На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

И СНОВА ЗА РУЛЕМ "ПОД ГРАДУСОМ"
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило сообщение о ДТП, которое произошло
на одной из улиц города.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. 38-летний
водитель автомобиля "ВАЗ"-21213 не справился с управлением
и допустил наезд на автомобиль, стоящий на обочине. Мужчина
находился за рулем транспортного средства, предположительно,
в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Сотрудники полиции
составили административный протокол по части 1 статьи 12.37
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Несоблюдение требований об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
При дальнейшей проверке полицейские установили, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за
совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи

14

12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Невыполнение водителем транспортного средства
требования о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения". Решением суда ему было назначено
наказание в виде административного ареста на десять суток.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкции указанной статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух
лет. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде
обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Официально

Новые сроки Всероссийской переписи населения
Постановлением правительства РФ установлены
новые даты проведения Всероссийской переписи населения — в апреле 2021 года. Перепись населения на
труднодоступных территориях страны пройдет с
октября 2020-го по июнь 2021 года.
Согласно изменениям, которые вносятся в акты правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по
30 апреля 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей
Всероссийской переписи населения
будут подведены в октябре 2021 года.
Окончательные итоги будут подведены и
официально опубликованы в IV квартале
2022 года.
По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило
комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения. "Мы сумеем
хорошо и качественно подготовиться и
провести необходимую информационную
кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про
то, как будет проходить перепись", — добавил он. - Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи

населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на
будущее, - подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить
общенациональные переписи населения не реже одного раза
в десять лет. Эта же норма установлена
федеральным законом "О Всероссийской
переписи населения". "Перенос сроков
проведения Всероссийской переписи
населения на апрель 2021 года позволит
свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки
зрения природно-климатических условий,
а также подвижности населения — наиболее оптимальный период", — отметил он.
Время показывает правильность решения о внедрении цифровых технологий в
процесс переписи, подчеркнул Малков.
"Предстоящая Всероссийская перепись
населения, в ходе которой переписчики
будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно
пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и
комфортна для жителей страны", — сказал он.
Отдел статистики г. Ейск (г. Приморско-Ахтарск).

При соблюдении требований Роспотребнадзора

НА КУБАНИ РАЗРЕШЕНА РАБОТА ДЕТСКИХ САДОВ

В Краснодарском крае,
после ухода в марте на
карантин, возобновили
работу 845 детских садов, которые приняли
более 20 тысяч детей.
Все учреждения должны
строго соблюдать рекомендации, разработанные
Роспотребнадзором в период пандемии. Во всех
детсадах была проведена
генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, установлены
обеззараживатели воздуха,
исключены массовые мероприятия.
Для устройства детей в детсад родителям необходимо
представить справку об эпидобстановке из поликлиники
по месту жительства. Все воспитанники будут проходить
утренний фильтр с обязательной термометрией, дети с повышенной температурой не будут допущены в учреждение.
Пребывание детей должно быть максимально организовано
на открытом воздухе.
- От администрации Краснодарского края и муниципалитетов потребовались дополнительные усилия и средства на
открытие детских садов. С учетом рекомендаций Роспотреб-

надзора необходимо было
закупить рециркуляторы
воздуха, специально оборудовать группы, сократить
количество детей в них,
приобрести средства дезинфекции и защиты. Сегодня
более половины детских
садов смогут принять воспитанников. Это хорошая
новость для родителей,
поскольку организованные
с 8 июня дежурные группы,
согласно санитарным требованиям, принимали очень
ограниченное количество
детей, запрещено было
объединять детей из разных
групп, разных возрастов. Особенно сложно пришлось родителям из неполных семей, которым не с кем было оставить
ребёнка. Такие семьи попали под особую поддержку губернатора и получили возможность приводить детей в дежурные
группы. Сегодня родители смогут повести детей в детский сад
и спокойно уйти на работу, за ребёнком не только присмотрят,
но и обеспечат меры безопасности, - прокомментировала
депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.
По материалам персс-службы
краевой администрации.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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Музей

Закон и порядок

"Живая нить традиций"

В выставочном зале Приморско-Ахтарского
историко-краеведческого музея прошло открытие выставки декоративно-прикладного творчества местных коллекционеров "Живая нить
традиций".
На открытии выставки присутствовала заместитель
главы района Ольга Проскура.
На выставке представлены работы заслуженного работника культуры Кубани Любовь Гавриловны Зинченко
и мастера по изготовлению интерьерных текстильных
кукол и текстильных игрушек Ольги Семёнычевой.
В день открытия в выставочном зале прошли мастер-классы от руководителей клубных формирований
города и района Людмилы Годына и Антонины Кочановой по ткачеству, плетению поясов и изготовлению
народной куклы-мотанки.
Посетить выставку можно по предварительной записи по телефону: 8-906-434-45-63. Стоимость билетов
для взрослых — 50 рублей, для детей - 30 рублей. Стоимость экскурсии для группы не более 5 человек - 55 рублей. Приходите
окунуться в атмосферу местной самобытности! Выставочный зал музея работает : среда-воскресенье - с 11 до 19 часов по
адресу: 50 лет Октября, 65/1 ( здание Дворца культуры), 2 этаж.

Забота о любимом городе

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ - НА РАДОСТЬ ИГРОКАМ

Силами городских предпринимателей и главы района Максима Бондаренко на пляже обустроены две площадки для игры в волейбол.
Одна находится возле станции серфингистов.
Ее подготовкой занимался предприниматель Артур
Святенко. Вторая расположена у центрального
пляжа. Предприниматель Анатолий Вакуленко
выделил 60 кубов песка для обустройства волейбольных площадок и оказал помощь в их благоустройстве.
От любителей пляжного волейбола и их болельщиков большое спасибо Артуру и Анатолию
за неравнодушное отношение к любимому городу
и проявленную заботу о любителях пляжного волейбола!

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому
району информирует

О порядке получения
гражданства

Упрощен порядок получения гражданства Российской
Федерации для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы,
Украины.
Кроме того, в целях приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в частности: исключено требование об обращении соискателя российского гражданства
в полномочный орган иностранного государства с заявлением
об отказе от имеющегося у него иного гражданства; исключено
требование о соблюдении условия трехлетнего срока нахождения на территории РФ и подтверждении наличия законного
источника средств к существованию для совершеннолетних
лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство
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Сотрудники Госавтоинспекции 3 июля отметили свой профессиональный праздник

СТРАЖИ ДОРОЖНОГО ПОРЯДКА

История ГИБ ДД в
Приморско-Ахтарском
районе началась в 1959
году. Тогда младший
лейтенант милиции Антон Антонович Бармин
в одиночку справлялся
со всеми обязанностями.
В 1963-м году на должность старшего госинспектора ГАИ был назначен
Георгий Васильевич Федоренко, а в 1966-м году
д обави л и еще од н ого
сотрудника - инспектора
дорожного надзора ГАИ
Анатолия Борисовича Подгорного.
В 1974 году ПриморскоАхтарскую ГАИ возглавил
старший лейтенант милиции Павел Петрович Швецов. В
1982-м году на должность начальника был назначен подполковник милиции Николай Трофимович Балюк, численность
сотрудников тогда составила около 20 человек.
В 1990 году Приморско-Ахтарскую ГИБДД возглавил майор
полиции Константин Григорьевич Косенко, в 1993-м - майор
милиции Александр Владимирович Гладкий, в 1997-м - майор
милиции Сергей Иванович Круппа.
С 2004 года Отделом ГИБДД ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району руководил подполковник полиции Игорь

Николаевич Кравченко.
Большую лепту в становление и развитие дорожной госинспекции в
района внесли ветераны
Приморско-Ахтарского
ГИБДД:
С.И. Коптева, А.В. Сафонова, С.Н.
Кравченко.
В настоящее время в
Отделе ГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району несут службу
35 сотрудников. Начальник
ОГИЮДД - майор полиции
Акоп Акопян, в этой ответственной должности Акоп
Сейранович с 2016 года.
Его заместитель - майор
полиции Сергей Рева.
В составе отдела четыре подразделения: отдельный взвод ДПС, исполнение административного законодательства, технический и дорожный
надзоры. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения старший лейтенант полиции Евгения Юрченко.
Более 60 лет сотрудники Госавтоинспекции достойно, со
всей ответственностью выполняют дорожную службу ради
общего дела, круглосуточно они заботятся о безопасности
всех участников дорожного движения: водителей, пассажиров
и пешеходов. Основной показатель их работы – как можно
меньше дорожно-транспортных происшествий.

Брифинг

Сообщения о преступлениях и происшествиях в круглосуточном режиме

СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в
состав СССР, и не получили гражданство этих государств; с
трех лет до одного года сокращен срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские
образовательные или научные организации.
Также установлено, что иностранные граждане и лица
без гражданства, проживающие на территории РФ, вправе
обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, если они имеют хотя бы одного
родителя с гражданством РФ и проживающего на территории
РФ; являются гражданами Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Молдова или Украины.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району состоялся брифинг с начальником дежурной части
майором полиции Дмитрием Медведевым о порядке
приема, регистрации сообщений о происшествиях и
преступлениях.
Начальник дежурной части сообщил, что в первом полугодии 2020 года в дежурную часть поступило 5063 сообщений.
Каждое заявление в обязательном порядке регистрируется
в дежурной части в «Книге учета заявлений сообщений о
преступлениях, об административных происшествиях и происшествиях». Отказ в принятии является нарушением действующего законодательства. Заявителю на руки выдается
подтверждающий документ о том, что его заявление принято
полицейскими. Согласно предусмотренной форме, в талонеуведомлении отражены следующие сведения: дата, время
регистрации заявления в органе МВД, данные дежурной части,
в которой принято сообщение от граждан, а также данные
лица, принявшего заявление, с указанием звания, должности,
фамилии и номера телефона.
В заявлении граждане должны отразить наиболее важные
и точные аспекты совершенного деяния, к которым относится
время, место, сжатое описание произошедших событий. Чем

быстрее заявление поступит в полицию, тем больше шансов
у стражей правопорядка раскрыть преступление по горячим
следам. При составлении заявления в органы МВД, необходимо помнить о важном моменте:
- за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная
ответственность.
Если обращение заявителя содержит ряд вопросов, которые не входят в компетенцию органов внутренних дел, полицейские обязательно направят граждан в соответствующий
орган, в чьей юрисдикции находится решение вопроса.
Если вы стали жертвой преступления, то незамедлительно
сообщите об этом в полицию. Чем раньше вы обратитесь за
помощью, тем более высока вероятность раскрытия преступления и возвращения вашего имущества.
Граждане могут обратиться в органы прокуратуры и суда,
следственного комитета, в которых могут быть обжалованы
действия, связанные с приемом или отказом в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий
бояринов. Штурм века»
06.50, 08.15 Х/ф «Двойной капкан»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.05, 13.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар»
14.05 Х/ф «Механик»
16.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
18.35 Д/с «Оружие победы»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие первой мировой»
1 9 . 3 5 Д / с « З а га д к и
века». «Тонька-пулемётчица»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века». «Почему Сталин
пощадил Гитлера»
2 1 . 3 0 Д / с « З а га д к и
века». «Никита хрущёв.
Схватка за власть»
2 2 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века». «Жизнь за доллар»
23.15 Х/ф «Окно в Париж»
01.30 Х/ф «Самая длинная соломинка...»
Вторник
06.00, 18.35 Д/с «Сдела-

но в СССР»
06.10 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.45, 08.15 Х/ф «Тихая
застава»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.50, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Захват»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и пистолеты-пулеметы»
19.35, 21.30 «Улика из
прошлого»
23.15 Х/ф «Механик»
01.05 Х/ф «713-й просит
посадку»
Среда
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Т/с «Захват»
09.50, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Когда растаял снег»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.35 Д/с «Оружие победы»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы»
19.35 Д/с «Секретные
материалы». «Лекарство для победы»
20.25 Д/с «Секретные
материалы». «Пришти-

на. Решающий бросок»
21.30 Д/с «Секретные
м ат е р и а л ы » . « Те м ная сторона ледяного
острова»
22.15 Д/с «Секретные
материалы». «Мой босс
- Гитлер. Записки личного слуги»
23.15 Х/ф «Шестой»
00.55 Х/ф «Признать
виновным»
Четверг
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.15 Т/с «Когда растаял снег»
09.05, 10.05, 13.15,
14.05, 01.40 Т/с «Лютый»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.35 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы»
19.35, 21.30 «Код доступа»
23.15 Х/ф «Старшина»
01.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на
замке»
Пятница
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.20 Т/с «Лютый»

Понедельник, 13 июля
08.40, 10.05, 13.20 Т/с
«Лютый-2»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
13.50, 14.05 Х/ф «Выстрел в спину»
15.50 Х/ф «У опасной
черты»
18.40 Х/ф «Классик»
20.55, 21.30 Х/ф «Мафия бессмертна»
23.05 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины»
01.00 Х/ф «Всадник по
имени смерть»
Суббота
06.00 Мультфильмы [0+]
06.55, 08.15 Х/ф «Это
мы не проходили»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка».
«Эквилибрист на свободной проволоке Ли
Вей» [6+]
09.30 «Легенды телевидения». Игорь Кириллов
[12+]
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века». «Хлопковое
дело»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Тверь - Великий Новгород» [6+]
13.15 Д/с «Сделано в
СССР»

13.35 «СССР». Знак
качества»
14.25 Х/ф «Простая
история»
16.05, 18.25 Х/ф «Золотая Мина»
18.10 «ЗА ДЕЛО!» с
Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая программа
[16+]
19.20 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»
21.05 Х/ф «Побег»
23.15 Х/ф «Классик»
01.15 Д/ф «Украинский
обман. Импичментденьги байдена - массовые убийства»
Воскресенье
07.05 Х/ф «Побег»
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
[16+]
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «НЛО.
Сделано в пентагоне»
12.20 «Код доступа»
13.10 Д/с «Сделано в
СССР»
13.25 Т/с «Ладога»
18.00 Новости дня
[16+]
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Т/с «Лютый-2»
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Понедельник

06.00 «Дорожные войны»
08.00 «За гранью реального» [16+]
09.00, 15.00 «Утилизатор» - 5» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты - 4»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.00 Х/ф «Молодёжка»
Вторник
06.00 Т/с «Евлампия романова. Следствие ведет
дилетант»
08.00 «За гранью реального» [16+]
09.00, 15.00 «Утилиза-
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тор» - 5» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор»
15.30 Т/с «Солдаты - 4»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.00 Х/ф «Молодёжка»
Среда
06.00 Т/с «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант»
08.00 «За гранью реального» [16+]
09.00 «Утилизатор» - 5»
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео

че

14.00 «Утилизатор»
15.30 Т/с «Солдаты - 4»
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 «За гранью реального» [16+]
09.00, 14.30 «Утилизатор» [12+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
15.30 Т/с «Солдаты - 4»
18.40 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]
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00.00 Х/ф «Молодёжка» Суббота
06.00 Т/с «Евлампия
романова. Следствие
Пятница
06.00 Т/с «Евлампия ведет дилетант»
романова. Следствие 07.50 Х/ф «Голый пистоведет дилетант»
лет - 33 и 1/3»
08.00 «За гранью реаль- 09.15 Т/с «Солдаты - 4»
19.45 Улетное видео
ного» [16+]
09.00 «Утилизатор» 22.00 «Опасные связи»
09.30, 11.30 «Дорожные 23.00, 01.00 +100500
войны 2».0» [16+]
00.00 «Клетка с акула10.00 «Дорожные во- ми». [18+]
йны». Лучшее» [16+]
Воскресенье
12.00 +100500 [18+]
13.30, 21.20 «Большой 06.00 Т/с «Евлампия
куш». Криминальная ко- романова. Следствие
медия, Великобритания ведет дилетант»
08.00 Х/ф «Аферисты.
- США, 2000 [16+]
15.45 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаДик и Джейн развлека- ются»
09.30 Д/с «Настоящая
ются»
17.35 Х/ф «Марс ата- ванга»
13.50 «Решала» [16+]
кует!»
19.40 Х/ф «Голый писто- 20.15 Улетное видео
22.00 «Опасные связи»
лет - 33 и 1/3»
23.30 Х/ф «Чёрный [18+]
23.00 +100500 [18+]
дождь»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 00.30 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Андреевский
флаг»
23.25 К 175-летию Русского
географического общества.

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»
14.55, 01.10 «Тайны
следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ангелина»

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
00.30 Т/с «Свидетели»

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 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Последний
бойскаут»
22.05 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Х/ф «Бегущий человек»

РенТВ

отр

НТВ

05.30, 11.30 Д/ф «Морской
05.00 «Территория за- узел. Адмирал вирен»
блуждений»
06.00, 18.30 «Домашние
06.00, 15.00 «Докумен- животные с Григорием
тальный проект» [16+]
Манёвым» [12+]
07.00 «С бодрым утром!» 06.30 «Фигура речи» [12+]

08.20 Д/с «Князь потёмкин.
Свет и тени»
08.50, 21.35 Х/ф «Наше
призвание»
10.00 «Наблюдатель». Избранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена секрета»
14.05, 00.35 На концертах
Берлинского филармонического оркестра [16+]
15.00 Спектакль «Ленком»
«Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» [16+]
20.30 «Абсолютный слух»
КУЛЬТУРА
21.10 «Монолог в 4-х ча06.30 «Письма из про- стях»
22.45 Д/ф «Катя и принц.
винции».
07.00 «Легенды мирового История одного вымысла»
01.20 Х/ф «Дорога на
кино»
07.30, 13.20, 19.30 Д/с Бали»
«Космос - путешествие в
пространстве и времени»
07.00 «Большая страна»: в
деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.35 Документальный фильм Технологии вне закона. [12+]
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+]
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «В зоне
риска»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Имею право!» [12+]
00.25 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской узел.
Адмирал рикорд»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 14 июля
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, 00.35 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Андреевский
флаг»
23.25 К 175-летию Русского географического
общества.

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»
14.55, 01.10 «Тайны
следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ангелина»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
в5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- 16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Менсии» [16+]
товские войны»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 00.30 Т/с «Свидетели»
сти». Местное время
РенТВ
[16+]
05.00 Х/ф «Майкл»
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05.30 «Территория заблуждений»
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно
интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп»
22.00 «Водить порусски» [16+]

ОТР

05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал рикорд»
06.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]

«Космос - путешествие
в пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь потёмкин. Свет и тени»
08.45, 21.35 Х/ф «Наше
призвание»
10.00 «Наблюдатель».
Избранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
11.55, 16.20 «Красивая
планета»
12.10 «Academia».
12.55 Д/с «Истории в
фарфоре». «Под царским вензелем»
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра
[16+]
15.00 Спектакль «19.14»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной
КУЛЬТУРА
ночи», малыши!» [16+]
06.30 «Письма из про- 20.30 «А бс олютный
винции».
слух»
07.00 «Легенды мирово- 21.10 «Монолог в 4-х
го кино»
частях»
07.30, 13.25, 19.30 Д/с 22.50 Д/ф «Музы юза»

07.00 «Большая страна»:
в деталях» [12+]
07.05, 17.05 Д/ф «Технологии вне закона»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+]
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «В зоне
риска»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Культурный обмен»
23.35 Документальный
фильм Технологии вне
закона. [12+]
00.25 «Вспомнить всё»
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Среда, 15 июля

11.30 «Судьба человека» [12+]
05.00, 09.25 «Доброе 12.40, 18.40 «60 Минут»
утро»
14.55, 01.10 «Тайны
09.00, 12.00, 15.00 Но- следствия»
вости [16+]
17.15 «Андрей Мала09.55 «Модный приго- хов»
вор» [6+]
21.20 Т/с «Ангелина»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 00.30 «Время поНТВ
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим- 05.10 Т/с «Москва. Три
ся!» [16+]
вокзала»
16.00 «Мужское / Жен06.00 «Утро». самое
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости лучшее» [16+]
18.40 «На самом деле» 08.00, 10.00, 13.00,
19.40 «Пусть говорят» 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Андреевский ские дьяволы. Смерч»
флаг»
13.25 «Обзор». Чрезвы23.30 «Василий Лива- чайное происшествие
нов. Кавалер и джентль- 13.55 Х/ф «Морские
мен»
дьяволы. Северные руРОССИЯ
бежи»
0 5 . 0 0 , 0 9 . 3 0 « У т р о 16.25 «ДНК» [16+]
Росс5.00, 09.30 «Утро 18.20, 19.40 Т/с «МенРоссии» [16+]
товские войны»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 00.30 Т/с «Свидетели»
сти». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главРенТВ
ном»
05.00 «Территория за11.00, 14.00, 17.00, блуждений»
20.00 Вести [16+]
06.00 «Документальный

ПЕРВЫЙ

06.30 «Фигура речи»
[12+]
07.00 «Большая страна»:
в деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф
«Технологии вне закона»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь» [12+]
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «В зоне
риска»
12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Большая наука
России» [12+]
18.30 «Моя история»
00.25 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской
узел. Адмирал грейг»

проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно
интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп 2»
22.15 «Смотреть всем!»
23.30 «Загадки человечества» [18+]
00.30 Х/ф «Логово монстра»

нета»
12.10 «Academia».
12.55 Д/с «Истории в
фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас»
13.25, 19.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и времени»
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра
[16+]
15.00 Спектакль
«Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» [16+]
2 0 . 3 0 « А б с ол ют н ы й
слух»
ОТР
21.10 «Монолог в 4-х
05.15 «Большая страна»:
частях»
история» [12+]
21.35 Х/ф «Наше приКУЛЬТУРА
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал се- 10.00 «Наблюдатель». звание»
22.40 Д/ф «Ядерная Люнявин»
Избранное [16+]
06.00 «Домашние живот- 11.00, 23.30 Т/с «Эйн- бовь»
01.05 Х/ф «Злоключения
ные с Григорием Манё- штейн»
вым» [12+]
11.55 «Красивая пла- полины»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 00.20 «Время покажет» [16+]
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 «Андреевский
флаг»
23.30 «Гол на миллион»

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»
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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 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
00.30 Т/с «Свидетели»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]

07.00 «С бодрым утром!»
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»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп 3»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Хитмэн»

ОТР

05.30, 11.30 Д/ф «Морс к о й у з ел . А д м и р а л
грейг»
06.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «Большая страна»:
в деталях» [12+]

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мистика»
12.45, 01.25 «Понять».
Простить»
13.50, 01.00 «Порча»
14.20 Х/ф «40+ или
геометрия чувств»
19.00 Х/ф «У прошлого
в долгу!»
23.00 Х/ф «Что делает
твоя жена?»
Вторник
06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несовершеннолетних»
09.05 «Давай разведемся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.20 «Реальная мистика»

13.30, 01.30 «Понять».
Простить»
14.35, 01.05 «Порча»
15.05 Х/ф «У прошлого
в долгу!»
23.00 Х/ф «Что делает
твоя жена?»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.15 «Реальная мистика»
13.25, 01.25 «Понять».
Простить»
14.30, 01.00 «Порча»
15.00 Х/ф «У прошлого
в долгу!»
23.00 Х/ф «Что делает
твоя жена?»
Четверг
06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.20 «Реальная мистика»
13.25, 01.35 «Понять».
Простить»
14.30, 01.10 «Порча»
15.00 Х/ф «У прошлого
в долгу!»
23.05 Х/ф «Что делает
твоя жена?»
Пятница

06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.05 «Тест на отцовство»
12.15 «Реальная мистика»
13.20, 01.40 «Понять».
Простить»
14.25, 01.15 «Порча»
15.00 Х/ф «У прошлого
в долгу!»
19.00 Х/ф «Было у
отца два сына»

Большой ассортимент.
Собственное производство.
Отсев в подарок.
Ул. Фестивальная, 22
(перед заправкой «Лукойл»).

Т. 8-952-83-44-005.

23.15 Х/ф «Что делает
твоя жена?»
Суббота
06.30 «6 кадров»
06.40 Х/ф «Tu es... Ты
есть...»
08.35 Х/ф «Спешите
любить»
10.30 Х/ф «Счастливый билет»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.00 Х/ф «Гражданка
Катерина»
Воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.50 «Пять ужинов».
[16+]
07.05, 01.00 Х/ф «Другой»
11.05 Х/ф «Было у
отца два сына»
15.10 Х/ф «Великолепный век»
23.10 Х/ф «Спешите
любить»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Четверг, 16 июля

[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 01.10 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ангелина»
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07.05, 17.05, 23.35 Д/ф
«Технологии вне закона»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+]
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «В зоне
риска»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «За дело!» [12+]
00.25 «Вспомнить всё»
00.40 Д/ф «Морской узел.
Адмирал эссен»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.30, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие в
пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь потёмкин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «Наше при-

звание»
10.00 «Наблюдатель».
Избранное [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
11.50, 16.25, 23.10 «Красивая планета»
12.10 «Academia».
12.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфоровые
судьбы»
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра [16+]
15.00 Спектакль «Берег
женщин»
16.40 Д/ф «Ядерная Любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» [16+]
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «Я - вожатый
форпоста»
01.05 Х/ф «Королевская
свадьба».
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5 канал
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+]
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф «Инспектор Купер.
17.45 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Несыгранный матч»
00.00 «Известия»

12.15, 13.25 Х/ф «Карпов-3.
Всего одна ночь»
13.40 Х/ф «Пляж. Ловкость
рук»
15.30 Х/ф «Пляж. Измена»
17.45 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Общение с
духами опасно для здоровья»
00.00 «Известия»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+]
05.35 Х/ф «Карпов-3. Когда
мы были милицией»
06.20 Х/ф «Карпов-3. Цепные
псы»
07.05 Х/ф «Карпов-3. Кровь
их на них»
08.00 Х/ф «Карпов-3. Ребенок»
08.55, 09.25 Х/ф «Карпов-3.
Заметая следы»
10.20 Х/ф «Карпов-3. Выхода
нет»
11.15 Х/ф «Карпов-3. Жертва»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+]
05.35 Х/ф «Карпов-3. Заметая
следы»
06.20 Х/ф «Карпов-3. Выхода
нет»
07.10 Х/ф «Карпов-3. Жертва»
08.05, 09.25 Х/ф «Карпов-3.
Всего одна ночь»
09.30 Х/ф «Карпов-3. Побег»
10.25 Х/ф «Карпов-3. Город n»
11.20 Х/ф «Карпов-3. Мышеловка»
12.20, 13.25 Х/ф «Карпов-3.
Банда»
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13.40 Х/ф «Пляж. Русская красавица»
15.30 Х/ф «Пляж. Музейные
ценности»
17.45 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Взрыв»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+]
05.30 Х/ф «Карпов-3. Побег»
06.15 Х/ф «Карпов-3. Город n»
07.05 Х/ф «Карпов-3. Мышеловка»
08.00 Х/ф «Карпов-3. Банда»
08.55, 09.25 Х/ф «Карпов-3.
Старый друг»
10.15 Х/ф «Карпов-3. Свет в
аду»
11.15 Х/ф «Карпов-3. Необходимое зло»
12.15, 13.25 Х/ф «Карпов-3.
Выбирая сторону»
13.40 Х/ф «Пляж. Око за око»
15.30 Х/ф «Пляж. Заложники

войны»
17.45 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3.
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Дело без
тела»
00.00 «Известия»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00 Известия
[16+]
05.30 Х/ф «Карпов-3. Старый
друг»
06.15 Х/ф «Карпов-3. Свет
в аду»
07.05 Х/ф «Карпов-3. Необходимое зло»
08.00 Х/ф «Карпов-3. Выбирая сторону»
09.25 Х/ф «Карпов-3. Король»
10.20 Х/ф «Карпов-3. Война
и мир»
11.20 Х/ф «Карпов-3. Мама»
12.20, 13.25 Х/ф «Карпов-3.
По закону»
13.40 Х/ф «Пляж. Холера тебя
забери»
15.30 Х/ф «Пляж. Старое

дело»
17.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3.
Суббота
05.00 Т/с «Детективы.
08.20, 00.00 Х/ф «Морозко»
09.55 Х/ф «Свои-2. Старый
хуторок»
10.50 Х/ф «Свои-2. Убойная
лотерея»
11.35 Х/ф «Свои-2. Женское
счастье»
12.25 Х/ф «Свои-2. Иллюзия
справедливости»
13.15 Т/с «След.
01.35 Х/ф «Следствие любви»
Воскресенье
05.00 Х/ф «Следствие любви»
08.25, 00.25 «Отцы». Криминальный (Россия, 2010
г.) [16+]
10.10 Х/ф «Инспектор Купер-2.
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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. Старый долг»
18.30 Т/с «Тринадцать.
Ясновидящий»
19.30 Т/с «Тринадцать.
Оно»
20.30 Т/с «Кости»
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. Лисица и виноград»
18.30 Т/с «Тринадцать.
Розыгрыш»
19.30 Т/с «Тринадцать.
Страшилка»
20.30 Т/с «Кости»
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 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
1 7 . 0 0 Т / с « С та р е ц .
Письмо из прошлого»
18.30 Т/с «Тринадцать.
Призраки»
19.30 Т/с «Тринадцать.
Уравнение»
20.30 Т/с «Кости»

Четверг
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. Мечта»
18.30 Т/с «Тринадцать.
Ночной эфир»
19.30 Т/с «Тринадцать.
Негатив»
20.30 Т/с «Кости»
Пятница
06.00 Мультфильмы [0+]
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»
1 7 . 0 0 Т / с « С та р е ц .

Сделка»
19.30 Х/ф «Исходный
код»
21.30 Х/ф «Тайна семи
сестер»
Суббота
06.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
09.45 «Рисуем сказки»
10.45 «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым». Англия»
11.45 «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым». Африка
3» [16+]
12.45 Х/ф «Тайна семи
сестер»
15.15 Х/ф «Ловушка
времени»
17.00 Х/ф «Исходный
код»
19.00 «Пятое измерение»
21.15 Х/ф «Меняющие
реальность»

23.30 Х/ф «Коматозники»
Воскресенье
06.00, 09.45 Мультфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день»
10.30 «Погоня за вкусом». Турция» [12+]
11.30 «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым». Венесуэла» [16+]
12.30 Х/ф «Дом у озера»
14.30 Х/ф «Меняющие
реальность»
16.45 «Пятое измерение»
19.00 Х/ф «Превосходство»
21.15 Х/ф «Области
тьмы»
23.30 Х/ф «Ловушка
времени»
01.15 Х/ф «Коматозники»
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Понедельник

06.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
07.00, 08.55, 11.10, 13.05,
15.40, 17.35, 20.50, 21.50
Новости 07.05, 13.10,
17.40, 20.55, 00.40 «Все
на Матч!»
09.00 «Пляжный волейбол»
11.15, 13.40, 15.45, 18.40,
22.40 «Футбол»
20.30 «Восемь лучших».
С п е ц и а л ь н ы й о бз о р
21.30 «Сергей Игнашевич». Путь к победам».
21.55 Тотальный футбол
[16+]
Вторник
06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
07.00, 08.55, 12.45, 15.10,
17.45, 22.10 Новости
[16+]
07.05, 12.50, 22.15 «Все
на Матч!»
09.00 «Сергей Игнашевич». Путь к победам».
09.20 Тотальный футбол
[12+]
10.05, 13.20, 15.45, 19.10,
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22.40, 01.00 «Футбол»
11.55 8-16 [12+]
15.15 «Моя игра» [12+]
17.50 «Все на регби!»
18.20 «Правила игры»
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ». Перед туром» [12+]
00.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs Криштиану». [12+]
Среда
06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
07.00, 08.55, 10.30, 15.05
Новости [16+]
07.05, 11.25, 15.10, 00.40
«Все на Матч!»
09.00 «Челси» - «Порту»
2004 - 2005 / «Арсенал» «Барселона» 2010 - 2011
Избранное [0+]
09.30 «Идеальная команда» [12+]
10.35 «Нефутбольные
истории» [12+]
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ». Перед туром» [12+]
12.00 «Волейбол»
13.00 «Реальный спорт».

Волейбол [16+]
13.50 «Бокс». Сделано
в России. Специальный
обзор [16+]
15.55, 01.10 «Футбол»
Четверг
06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
07.00, 10.35, 12.50, 15.20
Новости [16+]
07.05, 12.55, 17.25, 19.55,
23.45 «Все на Матч!»
08.45, 10.40, 13.20, 15.25,
17.55, 20.25 «Футбол»
12.30 «Лок омотив» ЦСКА. Live». [12+]
22.25 После футбола с
Георгием Черданцевым
Пятница
06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30,
15.05, 17.30 Новости
[16+]
07.05, 11.05, 15.10, 17.35,
19.55, 22.00 «Все на
Матч!»
09.00, 17.55 «Футбол»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Фабрика звезд»
23.20 Х/ф «Обмен принцессами»

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»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ангелина»
00.15 Торжественная церемония открытия ХХIX
Международного фестиваля «Славянский базар
в Витебске»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.35 Х/ф «Не родись
красивым

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Они предсказали
нам вирус!» [16+]
21.00 «ГОЛОД»: начало
катастрофы» [16+]
22.05 Х/ф «5-я волна»
00.15 Х/ф «Особь 3»

ОТР

05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал эссен»
06.00 «Домашние животные с Григорием Манё-

вым» [12+]
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «Большая страна»: в
деталях» [12+]
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф
«Технологии вне закона»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр»
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 «Имею право!»
10.00, 22.25 Т/с «Черчилль.
Гости из прошлого»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
18.05 «Служу Отчизне»
18.30 «Вспомнить всё»
00.45 «Звук». Группа «PepSee

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени»
08.20 Д/с «Князь потёмкин.

Свет и тени»
08.50 Х/ф «Я - вожатый
форпоста»
10.20 Д/ф «Сэр Александр
аникст»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
11.50 «Красивая планета»
12.10 «Academia».
12.55 «Цвет времени»
13.15 «Королевский оркестр концертгебау ».
Солистк а Анна-Софи
Муттер. Дирижер Андрис
Нельсонс (kat16+)
15.00 Спектакль «Meno
fortas» «Времена года»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30, 01.20 «Искатели».
«Роковые алмазы князей
Мещерских» [16+]
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» [16+]
20.30 «75 лет Алексею
Рыбникову». Острова
[16+]
21.10 Х/ф «Мнимый больной»
23.15 «цвет времени».
Ар-деко [16+]
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Суббота, 18 июля
11.55, 15.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Интер» - «Бавария» 2010
Избранное [0+]
14.05 «Идеальная команда» [12+]
20.20 «Восемь лучших».
С п е ц и а л ь н ы й о бз о р
20.40 «Все на футбол!»
Афиша [16+]
21.40 «Самый умный».
22.35 Х/ф «Самоволка»
Суббота
06.00 Х/ф «Крид 2»
08.25, 12.25, 15.20, 17.35,
20.15, 00.00 «Все на
Матч!»
08.55 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
09.55, 14.00, 17.00, 20.10
Новости [16+]
10.00 «Моя игра» [12+]
10.30, 18.10, 21.40 «Футбол»
1 2 . 5 5 « Ф о р м ул а - 1 » .
Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая
трансляция [16+]
14.05 «Бокс». Сделано

в России. Специальный
обзор [16+]
1 5 . 5 5 « Ф о р м ул а - 1 » .
Гран-при Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция [16+]
17.05 «Футбол на удалёнке» [12+]
20.40 «Кубок Англии».
Герои» [12+]
21.00 Английский акцент
[16+]
23.40 «Точная ставка»
Воскресенье
06.00 Д/ф «500 лучших
голов»
06.30, 09.30, 12.55, 18.10,
22.40 «Футбол»
08.30, 12.25, 15.00, 22.00
«Все на Матч!»
09.00 «Футбол на удалёнке» [12+]
14.55, 18.05, 21.55 Новости [16+]
16.00 «ФОРМУЛА-1»
00.40 «Идеальная команда» [12+]
01.40 «Восемь лучших».
Специальный обзор»
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ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [12+]
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Михаил Танич.
«На тебе сошелся клином
белый свет...» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 «Михаил Танич.
«Не забывай» [16+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.50 Х/ф «За бортом»

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 Всероссийский потребительский проект
«Тест» [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Папа для
софии»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.50 Х/ф «Ты только
будь со мною рядом»

НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.05 Т/с «Икорный Барон»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+]
14.10 «Поедем», по-
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едим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
19.25 «Секрет на миллион». Лолита Милявская
[16+]
23.15 Х/ф «Зеленая карета»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.35 «анимационный
фильм «Большое путешествие» (Россия»
- США) [6+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Перлхарбор»
20.55 Х/ф «Оверлорд»
23.00 Х/ф «Дум»
00.55 Х/ф «Геймер»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00, 19.15 «Вспомнить
всё»
06.30 «Фигура речи»
07.00 «От прав к воз-

можностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. »
08.30 Д/ф «Пешком в историю. »
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «Гамбургский счет»
09.40 Х/ф «Незнайка с нашего двора».
10.45, 16.20 «Среда обитания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» с Вилле Хаапасало [12+]
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «В зоне
риска»
16.30 Д/ф «Послушаем
вместе. Глазунов»
17.00 «Домашние животные » [12+]
17.30 «Звук». Группа «PepSee» [12+]
18.30 Д/ф «Пешком в историю.»
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Побег»
21.55 Концерт «С любовью
для всей семьи»
23.15 Х/ф «Вратарь»
00.30 Х/ф «Дело пестрых»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Кот Леопольд». «Подарок для
самого слабого». «Приключение на плоту»
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на завтра»
08.55 «Передвижники»
09.25 Х/ф «Мнимый больной»
11.30 Д/ф «Сергий радонежский. Путь подвижника»
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса
горной португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки».
13.20 «Леонард Бернстайн». «Тост за Вену
в размере три четверти» 14.10 Д/ф «Сцены из
жизни»
14.40 Д/с «Первые в
мире»
14.55 Х/ф «Слепой музыкант»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/с «Предки наших
предков»
17.50 Х/ф «Почти смешная история»
20.15 «Больше», чем любовь.
20.55 Х/ф «Кундун»
23.10 Клуб 37
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Воскресенье, 19 июля
ПЕРВЫЙ

0оскресенье
05.40 Т/с «Тонкий лед»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Тонкий лед»
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+]
15.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
16.00 Большие гонки
17.25 «Русский ниндзя»
19.15 «Три аккорда»
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Dance Революция» Гранд-финал [12+]
23.45 Х/ф «План «Б»

09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Мать и мачеха»
15.50 Х/ф «Кто я»
21.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
01.00 Х/ф «Убийство романовых. Факты и мифы»

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.10 Т/с «Икорный борон»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
РОССИЯ
05.50, 01.55 Х/ф «Отель 15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..
для золушки»
08.00 «Местное время». 19.40 «Ты не поверишь!»
20.40 «Звезды сошлись»
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» 22.10 «Основано на реальных событиях» [16+]
[16+]

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
06.15 Х/ф «5-я волна»
08.15 Х/ф «Перл-харбор»
11.35 «Элайджа Вуд»,
Иэн Маккеллен, Орландо
Блум в фэнтези «Властелин колец: Братство
кольца» (США - Новая
Зеландия) [12+]
15.00 «Элайджа Вуд»,
Иэн Маккеллен, Вигго
Мортенсен в фэнтези
«Властелин колец: Две
крепости» (США - Новая
Зеландия) [12+]
18.30 «Элайджа Вуд»,
Лив Тайлер, Вигго Мортенсен в фэнтези «Властелин колец: Возвращение короля» (США-Новая
Зеландия) [12+]
22.30 Х/ф «Повелитель
стихий»
00.20 «Военная тайна

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука
России» [12+]
07.00 «Легенды Крыма».
Академия приключений

07.30 «Служу Отчизне»
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. »
08.30 Д/ф «Потомки.
Александр твардовский. »
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Незнайка с нашего двора». 2с. «Большой сюрприз»
10.45, 16.05 «Среда обитания» [12+]
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 «В зоне
риска»
16.20 «Горячая работа».
18.00 «Гамбургский счет»
18.30 Д/ф «Пешком в
историю. »
19.15 «Моя история»
19.40 Х/ф «Дел о пестрых»
21.25 Х/ф «Неотправленное письмо»
23.00 Д/ф «Загадка моны
лизы»
00.00 «Фигура речи» [12+]
00.25 Д/ф «Морской узел.
Адмирал литке»

00.55 «От прав к возможностям»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф
08.00 Х/ф «Слепой музыкант»
09.15 «Обыкновенный
концерт» [16+]
09.45 Х/ф «Почти смешная история»
12.10 «Письма из провинции».
12.35 «Диалоги о животных». Московский зоопарк [16+]
13.20 Леонард Бернстайн.
14.10 «Дом ученых». Константин Северинов [16+]
14.40 «Легендарные спектакли Большого».
16.45 «Пешком...» [16+]
17.15 Д/ф «Марчелло
мастроянни, идеальный
итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное
время»
18.35 «Классики советской песни».
19.45 Х/ф «Неотправленное письмо»
21.20 «Белая студия».
22.00 Х/ф «Величайшее
Шоу мира»

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 «Боссмолокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
07.50 М/ф «Лего фильм.
Бэтмен»
09.55 Х/ф «Сумерки.
Сага. Новолуние»
12.25 Х/ф «Тёмная башня»
14.20 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 «Погнали». Ситком
[16+]
20.00 Х/ф «Годзилла»
22.30 Х/ф «Закрытая
школа»
00.30 Х/ф «V» Значит
вендетта»
Вторник
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
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07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 «Погнали».
Ситком [16+]
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, дейв»
10.45 Т/с «Воронины»
13.55 «Уральские пельмени»
14.20 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук»
22.30 Х/ф «Закрытая
школа»
Среда
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 «Погнали».
Ситком [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук»
11.20 Т/с «Воронины»
14.00 «Уральские пельмени»
14.20 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-па-

СТС
[16+]
ук-2»
22.35 Х/ф «Закрытая 09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении»
школа»
11.45 «6 кадров»
18.25 Х/ф «Годзилла»
Четверг
06.00 «Ералаш»
21.00 Х/ф «Хоббит. Не0 6 . 2 5 М / с « Б о с с - жданное путешествие»
молокосос. Снова в деле» 00.20 Х/ф «Блэйд»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
Суббота
07.30 М/с «Том и Джерри» 06.00 «Ералаш»
08.00, 19.00 «Погнали». 06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
Ситком [16+]
09.00 Х/ф «Человек-па- 0 6 . 3 5 М / с « Тр о л л и .
Праздник продолжается!»
ук-2»
07.00 М/с «Три кота»
11.35 Т/с «Воронины»
14.10 «Уральские пель- 07.30 М/с «Том и Джерри»
мени»
08.00 М/с «Лекс и плу.
14.20 «Шоу «Уральских Космические таксисты»
08.25, 10.00 «Шоу «Уральпельменей». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-па- ских пельменей». [16+]
ук-3. Враг в отражении»
09.00 «Просто кухня»
22.50 Х/ф «Закрытая 10.25 М/ф «Крякнутые
каникулы»
школа»
01.05 Х/ф «Репортёрша» 12.10 Х/ф «Джордж из
джунглей»
Пятница
14.05 «Мадагаскар»
15.45 «Мадагаскар-2»
06.00 «Ералаш»
17.25 «Мадагаскар-3»
06.25 М/с
08.00 «Погнали». Ситком
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19.15 М/ф «Пингвины
мадагаскара»
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь смауга»
00.10 Х/ф «Блэйд-2»
Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0 6 . 3 5 М / с « Тр о л л и .
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.45 «Мадагаскар»
09.10 «Мадагаскар-2»
10.55 «Мадагаскар-3»
12.40 М/ф «Пингвины
«Мадагаскара»
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие»
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь смауга»
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств»
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица»
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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 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»
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 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»
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 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»
Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 08.55 «Про-

ТНТ

сыпаемся по-новому». Программа [16+]
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 Х/ф «Ольга»
22.00 Х/ф «Это мы»
23.00 «Дом-2». Город любви»
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». Дайджест». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
Суббота
07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». 09.00 Х/ф
«Сашатаня» - «Сын олигарха»
09.30 Х/ф «Сашатаня» - «Юбилей мамы»
10.00 Х/ф «Сашатаня» - «Саша
- подработка»
10.30 Х/ф «Сашатаня» - «Курить
для семьи»
10.55 «Просыпаемся поновому». Программа 11.00
«Битва дизайнеров». [16+]
12.00 «Физрук»
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
19.00 «Однажды в России».
Спецдайджест». 22.00 «Женский Стендап» - «Дайджест».
Комедийная программа
00.00 «Дом-2». После заката»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 Х/ф «Сашатаня» - «Новый
хозяин»
09.30 Х/ф «Сашатаня» - «Видеорегистратор»
10.00 Х/ф «Сашатаня» - «Роллсройс майкла»
10.30 Х/ф «Сашатаня» - «Ремонт»
10.55 «Просыпаемся поновому». Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка». Программа [16+]
12.00 «Комеди Клаб». Спецдайджест». [16+]
17.00 «Всё или ничего». Приключенческая комедия, Россия,
2018 [16+]
18.50 «Однажды в России».
Спецдайджест». [16+]
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «ТНТ MUSIC».

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник 15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
06.00 «Настроение» [16+]
16.55 «Женщины Алексан08.10 Х/ф «Женщины»
10.20 Д/ф «Татьяна булано- дра Пороховщикова» [16+]
18.20 Х/ф «Последний
ва. Не бойтесь любви»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 мент»
22.30 «Осторожно», моСобытия [16+]
11.50 Х/ф «Она написала шенники! Берегитесь, соседи!» [16+]
убийство»
23.05 «Свадьба и развод».
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] Людмила Гурченко и Ио15.05 Х/ф «Пуаро Агаты сиф Кобзон» [16+]
00.00 «События». [16+]
Кристи»
16.50 Д/ф «Мужчины юлии
Среда
началовой»
18.15, 00.35 «Петровка», 06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
38 [16+]
18.30 Х/ф «Последний 08.40 Х/ф «Старики-разбойники»
мент»
22.30 «Период запоя». [16+] 10.35 Д/ф «Вячеслав не23.05, 01.55 «Знак каче- винный. Талант и 33 несчастья»
ства» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
00.00 «События». [16+]
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
Вторник
убийство»
06.00 «Настроение» [16+]
13.40 «Мой герой»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Без права на 14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл
ошибку»
10.35 Д/ф «Семён фарада. Агаты Кристи»
16.55 Д/ф «Мужчины людНепутевый кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 милы зыкиной»
18.20 Х/ф «Последний
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала мент»
22.30 «Обложка». Декольубийство»
те Ангелы Меркель» [16+]
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] 23.05 «Прощание». Саве№28, 10 июля 2020 года

ТВЦ

лий Крамаров.» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.35 «Петровка», 38
Четверг
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Демидовы»
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 «Мисс марпл
Агаты Кристи»
16.55 Д/ф «Женщины
олега ефремова»
18.20 Х/ф «Последний
мент»
22.30 «10 самых...» Ранние смерти звёзд» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.00 «События». [16+]
Пятница
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...»
10.20 Д/ф «Николай и
Лилия гриценко. Отверженные звёзды»
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 «Александра и
алёша»
17.00 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
18.15 «Внимание!» Всем
постам...» Продолжение
фильма [0+]
19.10 Х/ф «Последний
мент»
22.00 «В центре событий»
Суббота
06.10 Х/ф «Настя»
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка»
[16+]
08.15 Х/ф «Парижанка»
10.05 Д/ф «Леонид куравлев. На мне узоров нету»
11.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять идут
дожди»
11.30, 14.30 События [16+]
11.45 «На Дерибасовской
хорошая погода», или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». Продолжение комедии [16+]
13.05 Х/ф «Авария»
14.45 «Авария». Продолжение фильма [12+]

17.25 Х/ф «Оборванная
мелодия»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е». Профессия киллер» [16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди»
23.55 «Удар властью».
Егор Гайдар» [16+]
Воскресенье
05.50 Х/ф «Суровые километры»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Семейные радости Анны»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»
11.30, 00.10 События [16+]
11.45 «Петровка», 38 [16+]
11.55 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
13.35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е». Безработные
звезды» [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины лидии федосеевой-шукшиной»
17.40 Х/ф «Поездка за
счастьем»
21.20 Х/ф «Шаг в бездну»
00.25 «Шаг в бездну».
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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