Жизнь района

АТВ

Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

НА СЛУЖБУ В МВД

ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району объявляет набор на службу
кандидатов на должности: участковый
уполномоченный полиции и полицейский
патрульно-постовой службы.
Требования к кандидатам: возраст до 35
лет для замещения должностей рядового
состава и младшего начальствующего состава, для замещения должностей среднего
и старшего начальствующего состава - до
40 лет; отсутствие судимости, среднеспециальное или высшее юридическое
образование.
Требования и минимальные условия
установлены в ст.ст. 17,18 Федерального
закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ "О службе
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и ст.ст. 29, 35 Федерального закона от
07.02.2011 № З-ФЗ "О полиции".
Кандидаты должны быть годны по
состоянию здоровья по результатам прохождения военно-врачебной комиссии и
психологического обследования, обязаны
сдать нормативы по физической подготовке.
За более подробной информацией о порядке оформления обращаться в кадровое
подразделение ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д.29 .
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с днём города, любимый Приморско-Ахтарск!

Перепись - 2020

Переписные листы

У каждого переписчика будет три формы
бланков переписных листов. В бланке формы Л
содержится 23 вопроса для тех, кто постоянно
проживает в России - пол, возраст, занятость,
владение языками и т. д. В бланке формы П
перечислены десять вопросов о жилище участников переписи, в том числе год постройки
дома и материал стен, площадь и число комнат.
Бланк формы В - для временно находящихся
в России иностранцев. В нем семь вопросов,
в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания здесь.

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

+21
+30

761-758
7 м/с СВ

Воскресенье Понедельник
26 июля
27 июля
+23
+33

758-756
7 м/с СВ

Вторник
28 июля

+23
+27

760-758
5 м/с С

Среда
29 июля

+21
+26

761-759
3 м/с СЗ

Четверг
30 июля

Пятница
31 июля

+24
+28

+24
+30

+23
+33

761-761
4 м/с СЗ

761-758
4 м/с С

758-753
6 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 22 июля 2020 года.
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ГОРДИМСЯ ИСТОРИЕЙ ГОРОДА,
ВЕРИМ В СВЕТЛОЕ ЕГО БУДУЩЕЕ!

Дорогие земляки! Примите поздравления с Днем нашего любимого
города!
День города - это самый теплый и душевный праздник. Какими бы разными
мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь
к нашему общему дому, неравнодушие к его судьбе. Мы по праву гордимся историей нашего города, современными достижениями, верим в его светлое будущее.
Хочу выразить благодарность всем жителям за преданность своей малой Родине! Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых
делах и начинаниях!
Пандемия в этом году внесла свои коррективы в жизнь россиян, проводить массовые мероприятия, к сожалению, мы еще не можем, и впервые
День города пройдёт без праздничного концерта. Запланированы лишь
онлайн-мероприятия. Мы уже подвели итоги конкурса на лучшую придомовую территорию, отметили наших помощников — лучших квартальных и
председателей Советов ТОС, представителей народных дружин, всех тех,
кто помогал нам в организации работы местного самоуправления.
Низкий поклон Почётным жителям Приморско-Ахтарска, в разные годы
внёсшим большой вклад в развитие города, всем ветеранам и труженикам
тыла. Примите слова глубокого уважения и благодарности!
С Днем города, дорогие земляки!
Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин.
Председатель Совета Ю.М. Штоюнда.

СЕРДЦУ ДОРОГ
МОЙ ГОРОД
Вечерний закат провожая,
Вдоль берега моря пройду,
В мыслях своих сознавая,
Как Ахтари я люблю!
В городе этом все свято,
Гордо стоит обелиск
Матросу, земляку-герою,
Шагнувшему врагу наперекор.
Храмы, улицы, парки и скверы,
Маяк, светящийся в ночи,
И волны, набегающие на берег,
Закат, догорающий вдали.
И каждый день земляков я встречаю,
Знакомых, родных и друзей...
Лучше Ахтарей я не знаю,
Нет земли для меня родней!
Юрий Котенко.

Жизнь района
26 июля – День
Военно-Морского флота!

недвижимость
Продается блочный дом 40
кв.м, 3 сотки, свет, газ, вода.
Цена 1,7 млн.р., торг. Продается кресло-коляска 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.

СПАСИБО ЗА
ДОБЛЕСТЬ И
СМЕЛОСТЬ!

Всех, кто служил и служит в ВМФ, от
всей души поздравляем с Днём Военно–
Морского Флота!
Говорим вам спасибо за доблесть, смелость
и преданность своей стране, за мир на родной
земле. Пусть окружают вас любовь и доброта дорогих вам людей, благополучие и радость жизни!

28 июля – День ветерана

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с праздником!
Будь счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды осознать,
Что жив! Здоров! Что солнце светит! И будет новый день опять!
Председатель Приморско-Ахтарского районного Совета ветеранов И.П. Хаджи.

Лето-2020

Детям - безопасный отдых

Начальник отделения по делам несовершеннолетних
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
подполковник полиции Валерий Аведов дал интервью
районным средствам массовой информации по организации безопасного отдыха несовершеннолетних.
В своем интервью Валерий Эдуардович особо подчеркивал, что в летний период родителям следует быть особенно
внимательными, поскольку в местах отдыха детей могут возникать всякого рода опасности. Одна из опасностей - отдых
на воде. Мы живем у моря и следует обязательно жителям и
гостям Приморско-Ахтарска знать и соблюдать правила отдыха с детьми у водоемов: не разрешайте купаться ребенку
без присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах;
купаться ребенок должен только в плавательном жилете или
нарукавниках; не разрешайте заплывать за буйки и нырять в
неизвестных местах водоема.
Чтобы за лето дети отдохнули, набрались сил и здоровья,
необходимо помнить ряд правил и условий при организации
их отдыха. Прежде всего проведите с детьми беседы по безопасности, объяснив важные правила, соблюдение которых
поможет сохранить детскую жизнь. Всегда надо знать, где и с
кем ваш ребенок, контролируйте его место пребывания; объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться
в машину с незнакомыми людьми. Чтобы не стать жертвой
или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть
предельно внимательными на дороге и в общественном
транспорте; обратите внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения
с огнем. Сохранение жизни и здоровья детей -главная обязан-
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ность взрослых!
Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны! Никогда не держите окна
открытыми, если дома ребенок! Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года и до 5-6 лет. Многие родители
разрешают своим детям играть на подоконниках – этого не
нужно делать, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно
и подоконник – это место для его игр и развлечений. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь,
может стать последней в жизни вашего ребенка! Статистика
детских травм за последние 5-6 лет все больше пугает детских
врачей – среди ДТП, ожогов и других трагедий, которые могут
произойти с маленьким человеком, все более прочное место
занимают травмы, которые получают дети при падении из
окон. Наш район - не исключение. Такая трагедия произошла
этим летом в нашем городе. Благодаря тому, что ребенок упал
с небольшой высоты, он остался жив.
Также расскажите детям, чтобы они бережно относились к
своему имуществу и не оставляли его без присмотра, будь это
телефон, самокат или велосипед и т.д.
На основании краевого закона родители обязаны не допускать пребывания в общественных местах без их сопровождения детей и подростков в возрасте: до 7 лет – круглосуточно;
от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра; от 14 до 18 лет – с
22 часов до 6 часов.
Дети берут пример со своих родителей. Уважаемые родители, будьте всегда для своих детей хорошим примером!
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

без ремонта. Две комнаты
смежные. Цена: 1,3 млн.руб.
Т. 8-928-25-84-884.

щадь 56 кв.м. Без ремонта.
Цена: 2,1 млн.руб.
Т. 8-928-407-27-37.

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 нежилое помещение свободного назначения
(гараж, магазин) площадью
20 кв.м. Цена: 290 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.

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

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.

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.

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.

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

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.

Продается 2-комнатная квартира в 4 МКР, 2-й этаж, 52 кв.
м. Т. 8-9653630357.
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 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.

Продам земельный участок
в с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.

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 в 4-м МКР. 5 этаж кирпичного дома, площадь 50 кв.м.,

Продам 3-хкомнатную квартиру по ул.Первомайская, 77.
3 этаж 5-этажного дома, пло-

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.
Продаем суточных цыплят
бройлера «РОСС-308», домашняя помесь, утят «Благоварский Кросс» и «Стар-53».
Т. 8-918-21-68-562.
Продаются: колонки АС 25 500 руб., швейная машинка
с электроприводом - 500 руб.,
компьютерные диски 100 шт.1000 руб.
Т. 8-961-5046-303.
Продается подъездок под
мотор, газовая колонка б/у (2

т.р.), одноместная резиновая
лодка.
Т. 8-918-41-84-704.

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

сдаётся
Сдается 1-комнатная квартира в г. Краснодаре по ул. 40
лет Победы/Восточно-Кругляковская на длительный срок.
Т. 8-905-49-55-622.

Требуются

ООО «Рыбный мир» на постоянную работу требуются прудовые
рабочие. Оклад от 15000 р.
Обращаться ежедневно с 8.00
до 18.00 по телефону: 8-918-3512-257.

стоимость
12 рублей кв. см
Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка»,
«Кубань». Доставка
по району бесплатреклама
но.
Т. 8-918-082-999-6.
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Закон и порядок
Будьте бдительны!

Урожай - 2020

В рамках информационно-профилактической акции «Осторожно: кибермошенники!» полицейские Приморско-Ахтарского района
совместно с представителем Общественного совета ОМВД Альбиной Славко и представителями казачества рассказали жителям
и гостям города об особенностях и методах мошенничества, в том числе с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Правоохранители и активисты на улицах города вручили прохожим памятки с информацией о формах и методах совершения преступлений, используемых злоумышленниками. Также общественники проинформировали граждан о появлении новых видов дистанционного
мошенничества, напомнили о необходимости оставаться бдительными при общении с малознакомыми людьми по телефону и в сети Интернет.

В хозяйствах Приморско-Ахтарского
района завершается
уборка зерновых и зернобобовых культур.
Из 55, 3 тыс. га
убрано 55,2 тыс. га.
Озимый ячмень убрали на площади 1,9 тыс.
га со средней урожайностью 71,9 ц/га, это
первый показатель в
крае, горох убран на
7,5 тыс. га, урожайность составила 42,2
ц/га. Продолжается
уборка озимой пшеницы, пока средняя урожайность – 57,1 ц/га.
Это очень достойный
показатель для озимой
пшеницы в условиях
текущего года.
Неблагоприятные погодные условия будто сговорились в високосном году испытать наши отечественные сорта пшеницы и
ячменя на прочность: продолжительные заморозки ( в течение 23
дней в момент формирования репродуктивных органов), жесткая
засуха в течение 2 месяцев, когда влага так необходима, затем
град с чередой неприятностей, штормовой ветер добавил долю
полегших хлебов в ту пору, когда колос только начал наливаться
– все факторы вместе рисовали очень неприглядную картину по
планируемому валовому показателю.
Ученые, которых приглашали сельхозтоваропроизводители на свои
поля в апреле-мае, называли возможную урожайность озимой пшеницы в пределах 30-35 ц/га. Конечно, такой результат совсем не радовал

«Осторожно: кибермошенники!»

«Безопасный дом»

Полицейские Приморско-Ахтарского района совместно с представителями Общественного совета и казачества в местах
массового пребывания граждан распространили памятки о профилактике квартирных краж.
Также жителям и гостям города были перечислены основные меры безопасности, соблюдение которых позволит уберечь свое жилище и имущество от преступных посягательств.
Правоохранители посоветовали горожанам установить надежные входные двери и замки, плотно закрывать окна, не прятать запасные ключи в легкодоступном месте, не хранить дорогостоящие вещи среди книг и постельного белья. Уезжая из домовладения даже
на короткий срок, необходимо обратиться к соседям или знакомых с просьбой следить за вашим жилищем. Кроме того, напомнили
номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью в полицию.
В летний период подобные профилактические мероприятия будут продолжены.

ГИБДД обращается к родителям

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР – ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ!

Учить ребенка Правилам дорожного движения нужно начинать задолго до того момента, когда он впервые отправится
в путь один.
Дети подражают взрослым и прежде всего – родителям. Поэтому личный пример – самый лучший и надежный «учитель»
вашего ребенка.
Учите детей не только соблюдать Правила дорожного движения,
но и с самого раннего возраста приучайте их наблюдать и ориентироваться в дорожной обстановке. У ребенка должен выработаться
твердый навык: прежде чем делать первый шаг с тротуара, нужно
внимательно осмотреть дорогу во всех направлениях. Не посылайте ребенка переходить, а тем более перебегать дорогу впереди

вас. Этим вы приучаете ребенка переходить дорогу, не глядя по
сторонам. Учите его оценивать скорость и направление движения
автомобилей. Часто дети не замечают автомобиль и мотоцикл,
находящийся вдалеке. Учите его всматриваться вдаль.
Позаботьтесь о том, чтобы на одежде вашего ребенка были
световозвращающие элементы. Они делают юного пешехода заметным для водителей транспортных средств в темное время суток.
Помните, что изучение с ребенком Правил дорожного движения не должно превращаться в нудную лекцию с кучей табу. Воспитывать культуру поведения пешехода и автомобилиста нужно
начинать с самого себя. Только тогда наша жизнь и жизнь наших
детей будет в безопасности.

Происшествие

СВЕРТОК С ГЕРОИНОМ... ИЗ ТАЙНИКА

Следственным отделением ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в
отношении 22-летнего жителя Брюховецкого
района по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
По данным следствия, обвиняемый, отбывая
наказание в колонии, расположенной в поселке
Ахтарском, попросил своего знакомого забрать из
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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Основная задача учений – реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде, отработка навыков по
оказанию первой помощи людям, потерпевшим
бедствие на воде.
Представители медицинской службы наглядно продемонстрировали последовательность и принципы
оказания первой доврачебной помощи для различных
возрастных групп.
Кроме этого, спасателям напомнили о правилах
оповещения отдыхающих о чрезвычайных ситуациях
и проведении аварийно-спасательных работ.
За работой спасателей наблюдал начальник отдела гражданской обороны и защиты населения
администрации Приморско-Ахтарского района Виктор
Мальцев. Как показали результаты учения, спасатели
подтвердили готовность сил и средств для оказания
помощи людям, терпящим бедствие на воде.
По материалам пресс-службы администрации района.

Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

№30, 24 июля 2020 года

земледельцев, которые
вложили немалый труд
и финансовые средства
в свои посевы.
Пришло время уборки, и результат во многих хозяйствах превзошел все ожидания. По
предварительно подведенным итогам уборки
урожая озимой пшеницы 2020 года хороший
результат: в ИП Язловецкий А.Г. – с площади
270 га он собрал по 71
ц/га, ИП Язловецкая
О.А. - с площади 290 га
собрано по 71 ц/га, ИП
Хохлов А.А. - с площади
1618 га собрано по 61 ц/
га. По 60 ц/га получено
в ИП Мартыняк, КФХ
«Рассвет», ИП Шишкин.
Качество урожая тоже неплохое: фуражного зерна от общего
сбора собрано в пределах 1,5-2%, остальное зерно - продовольственное.
В нашей центральной зоне показатели урожайности озимой
пшеницы следующие: Усть-Лабинский район- 58,1 ц/га, Кавказский - 58,6 ц/га, Динской -57,7 ц/га, Тбилисский – 57,5 ц/га, Новокубанский – 57,1 ц/га. В соседнем Тимашевском районе средний
урожай пшеницы – 47,8 ц/га, в Брюховецком -48,5 ц/га.
Прошедшие осадки приостановили уборочные работы, но
техническое оснащение комбайнами наших хозяйств позволяет
с полной уверенностью сказать, что оставшаяся площадь пшеницы при наступлении солнечной погоды будет убрана быстро.

Учения спасателей

тайника сверток и доставить на территорию
исправительного учреждения, при этом информацию о его содержимом скрыл.
Сотрудники учреждения задержали мужчину при попытке перебросить через ограждение пакет с порошкообразным веществом.
Согласно проведенной экспертизе, в свертке
находился героин массой около 2,5 граммов.
В настоящее время уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкции инкриминируемой статьи
предусматривают максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до десяти
лет.
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Депутаты Госдумы добиваются спасения детских лагерей
Руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной
отрасли при парламенте РФ, депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб отметила, что в период пандемии
удалось дважды добиться значительных послаблений в требованиях
Роспотребнадзора к санаторно-курортной отрасли, что позволило с
июля здравницам работать наравне с гостиницами и принимать гостей.
Однако, подчеркнула парламентарий, под серьезной угрозой банкротства и закрытия остаются детские загородные стационарные лагеря.
«До окончания сезона работы детских здравниц остался фактически один месяц, то есть организации уже понесли огромные убытки.
Краснодарский край и Крым готовы принимать детей, но им запрещено это делать. Мы не понимаем, почему детям разрешили ездить
на спортивные соревнования в другие регионы, а оздоравливаться
и отдыхать им запрещено. Из более 2,2 тысяч детских загородных
лагерей закрытыми остаются две трети из-за жестких требований
Роспотребнадзора. Уже сегодня всем без исключения организациям
сферы детского оздоровления необходимо предоставлять меры госу-

Экология

дарственной поддержки, не все детские лагеря подпадают под критерии
МСП и могут воспользоваться соответствующими преференциями. Мы
направили в Правительство РФ предложения по спасению отрасли,
среди которых снижение налоговой нагрузки и страховых взносов на
50%, снижение и отсрочка арендных платежей. И, что особенно важно,
субсидирование затрат субъектов РФ по детскому отдыху и оздоровлению, с 2016 года эта мера поддержки не оказывается. Сегодня регионы
находятся в разных условиях, и многие не имеют возможности нести
эту нагрузку самостоятельно», - отметила руководитель рабочей группы
по поддержке санаторно-курортной отрасли, депутат Государственной
Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.
Выступающий от Краснодарского края министр экономики Александр Руппель поддержал депутата Бессараб и отметил, что для сохранения организаций детского отдыха только на Кубани потребуется
более 600 млн рублей.
По материалам пресс-службы
администрации Краснодарского края.

РООИ ОБЪЕДИНЯЕТ СВЫШЕ 300 ЧЕЛОВЕК

Поздравить общественную организацию пришли представители органов местного самоуправления, депутаты и
общественники.
С пожеланиями здоровья, бодрости и благополучия членов
общества поздравила заместитель главы района Ольга Проскура.
От имени главы муниципалитета Максима Бондаренко Ольга
Николаевна наградила активистов организации, а также вручила
ее руководителю Николаю Жукову подарочный сертификат на
приобретение сплит-системы.
Слова признательности членам общества инвалидов в этот день
также адресовали председатель Совета депутатов района Елена

Кутузова, глава городского поселения Артем Сошин, начальник управления социальной защиты населения Валентина Короткая и директор
вспомогательного общества «Кубань Кредит» Светлана Ковба.
Порадовали виновников торжества своим творчеством артисты
районного Дворца культуры.
Следует отметить, что сегодня районная общественная организация инвалидов объединяет свыше 300 человек. Представители организации активно взаимодействуют с органами местного
самоуправлениям, учреждениями здравоохранения, социальной
защиты по решению вопросов, связанных с улучшением условий и
качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ими гордятся школы

Чествовали победителей и призеров школьных олимпиад

За выращивание сорняков солидные штрафы!

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения
обращается ко всем землепользователям, землевладельцам,
руководителям предприятий, организаций, индивидуальным
предпринимателям, юридическим и физическим лицам, жителям частного и многоквартирного жилого сектора с просьбой
принять меры по уничтожению произрастающей амброзии полыннолистной и другой сорной растительности, как на дворовых,
так и на прилегающих территориях. Своевременно выполнять
мероприятия по борьбе с сорными и карантинными растениями.
Регулярные мероприятия по уничтожению амброзии полыннолистной и другой сорной растительности необходимо проводить в течение
всего периода вегетации.
Амброзия полыннолистная — опасный аллерген, пыльца которого негативно воздействует на состояние здоровья человека. Этот
карантинный сорняк также наносит большой экономический ущерб
сельскохозяйственному производству.
Агрономы знают, что с заселенных амброзией полей хороший урожай получить невозможно. Одно растение образует более двадцати
тысяч семян, семена в почве сохраняют всхожесть более пяти лет.
С данным сорняком очень сложно бороться. Всходы появляются в
начале мая, а цветение начинается со второй половины июля и продолжается до глубокой осени.

Администрация города напоминает, что, в соответствии с пунктом
9.2.10.3. решения Совета городского поселения от 13.05.2019 № 393
"Об утверждении Правил благоустройства территории ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района",
правообладатели земельных участков (собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора, покос
травы, обрезку живых изгородей в установленных границах, а также
на прилегающей территории, самостоятельно или по договору со
специализированной организацией.
Также напоминаем, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 3.2
Закона Краснодарского края № 608 от 23.07.2003 года "Об административных правонарушениях", предусмотрена ответственность
за нарушение правил благоустройства, установленных органами
местного самоуправления в Краснодарском крае - наложение административного штрафа: на граждан – от 1 000 до 3000 рублей; на
должностных лиц – от 2000 до 10000 рублей; на юридических лиц – от
15 000 до 500000 рублей.
Пресс-служба администрации города.

ГИМС предупреждает!

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Лето – прекрасная пора для отдыха, а
вода – чудесное средство оздоровления
организма.
Но купание приносит пользу лишь при
разумном ее использовании. Умение хорошо
плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что
даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго
придерживаться правил поведения на воде.
Начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов и при ясной
безветренной погоде при температуре воздуха 25 и более градусов.
Не рекомендуется купаться ранее, чем
через 1,5 часа после еды.
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим.
Если вы плохо плаваете, не доверяйте
надувным матрасам и кругам.
Паника – основная причина трагедий на
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Районному обществу инвалидов - 30 лет!

воде. Никогда не поддавайтесь панике.
Необходимо помнить!
— купаться можно только в разрешенных
местах;
— нельзя нырять в незнакомых местах –
на дне могут оказаться притопленные бревна,
камни, коряги и др.;
— не следует купаться в заболоченных
местах и там, где есть водоросли или тина;
— не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться
неисправными, а это очень опасно даже для
умеющих хорошо плавать;
— нельзя цепляться за лодки, залезать на
знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;
— нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие
зону заплыва, и выплывать на фарватер;
— нельзя купаться в штормовую погоду
или в местах сильного прибоя;

— если вы оказались в воде на сильном
течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению,
но так, чтобы постепенно приближаться к
берегу;
— если вы попали в водоворот, наберите
побольше воздуха, нырните и постарайтесь
резко свернуть в сторону от него;
— если у вас свело судорогой мышцы,
ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные
мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;
— нельзя подавать крики ложной тревоги.
Помните!
Нарушение правил безопасного поведения на воде – это главная причина гибели
людей, в том числе детей.
Д. Попов, государственный
инспектор по маломерным судам
Приморско-Ахтарского инспекторского отделения ГИМС МЧС.
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Приветствовала участников торжественной церемонии награждения, посвященной успехам в олимпиадном движении

школьников в 2019/2020 учебном году, исполняющая обязанности главы Приморско-Ахтарского района Ольга Проскура.
- Сегодня мы пригласили ребят, которых можно назвать лучшими из лучших! Тех, кем сегодня гордятся наши школы, район,
а через время будет гордиться край и даже страна! - отметила
Ольга Николаевна.
Далее последовала церемония награждения самых разносторонних, трудолюбивых и целеустремленных участников
регионального этапа. Грамотами и памятными подарками были

награждены: Глушков Даниил - ученик 11 класса СОШ №1. Даниил третий год подряд занимает призовые места по английскому
языку. Два года он становился
призером, а в этом году стал
победителем. Кроме того, Даниил стал еще призером и по
информатике.
В числе лучших - Ковалевский Сергей, ученик 11 класса
СОШ № 5. Сергей первый раз
участвовал в региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников и сразу достиг высокого результата. Он
получил звание победителя
по основам безопасности жизнедеятельности.
Буланов Даниил - ученик 10
класса СОШ № 22 - победитель
регионального этапа олимпиады по географии. Это звание Даниил получает второй год подряд.
Воропаев Тимофей - ученик 10 класса этой же школы - призер
регионального этапа олимпиады по географии. Тимофей получает
это звание второй раз.
Дудчин Аркадий - ученик 11 класса средней школы № 22. Он
стал призером регионального этапа олимпиады по немецкому
языку второй раз, изучая этот предмет самостоятельно!
В числе награжденных Дрынь Никита - ученик 10 класса СОШ
№ 22 - призер регионального этапа олимпиады по истории.

Уникальная выставка

«Протопоп Аввакум. Личность и эпоха»

Проект посвящен всероссийскому празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.
Человека, которому посвящена выставка, почитают в нашей стране как известного духовного писателя, одного из родоначальников новой для своего времени словесности. В русской истории протопоп Аввакум известен как образец самоотверженного служения
Вере и Родине.
Конкурс межрегионального семейного рисунка «По следам Аввакума» проводился по мотивам самой известной книги писателя и
священномученика «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». В конкурсе приняли участие 5 регионов России: Томская,
Новосибирская, Кемеровская, Нижегородская области, Краснодарский край. Также приняли приглашение участвовать в конкурсе
община из США (штат Орегон) и одна семья староверов из Боливии.
Всего в конкурсе приняли участие члены 15-ти старообрядческих общин и ученики Сочинской школы. Из лучших работ и состоит
выставка, организованная в выставочном зале музея в районном Дворце культуры.
Уникальная выставка работает: среда-воскресенье, с 11 до 19 часов. Цена взрослого билета - 50 р., детский - 30 р.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Звезда
Понедельник

05.50, 15.50 «Титаник».
Докудрама
06.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
06.50, 08.15 Х/ф «Командир корабля»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
09.10, 10.05, 13.15 Т/с
«Крещение руси»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
13.40, 14.05 Х/ф
«Мальтийский крест»
18.35 Д/с «Оружие победы»
18.50 Д/с «Ставка».
«Катастрофа»
19.35 Д/с «Загадки
века»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.30 Д/с «Загадки
века»
22.15 Д/с «Загадки
века»
23.10 Х/ф «Слушать в
отсеках»
01.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности»

Вторник

05.35, 09.40, 10.05,
13.15, 14.05, 01.55 Т/с
«Бомба»
07.40, 08.15 Х/ф «Стрелы Робин гуда»

08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.35 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Ставка».
«Черная полоса»
19.35, 21.30 «Улика из
прошлого»
23.10 Х/ф «Найти и
обезвредить»
00.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
01.30 Д/с «Оружие победы»

Среда

05.25, 08.35, 10.05,
13.15, 14.05, 01.10 Т/с
«Братство десанта»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.15 Т/с «Бомба»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.35 Д/с «Оружие победы»
18.50 Д/с «Ставка».
«Перелом»
19.35, 21.30 Д/с «Секретные материалы»
23.10 Х/ф «Город принял»
00.45 Д/с «Сделано в
СССР»

Четверг

08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.15, 10.05, 13.15,
14.05, 01.05 Т/с «Братство десанта»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Ставка».
«Победа»
19.35, 21.30 «Код доступа»
23.10 Х/ф «Увольнение
на берег»

Пятница

05.35 Х/ф «Фейерверк»
06.00 Т/с «Братство
десанта»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
[16+]
08.20, 10.05, 13.20,
14.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.40, 21.30 Х/ф «...А
зори здесь тихие»
23.05 Х/ф «Рябиновый
вальс»

Понедельник, 27 июля
01.05 Х/ф «Спираль»

Суббота

05.45, 23.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас»
07.05, 08.15 Х/ф «Старик хоттабыч»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка». «Братья Мартинез» [6+]
09.30 «Легенды телевидения». Виктор Балашов [12+]
10.15 Д/с «Загадки
века»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
13.15 Д/с «Сделано в
СССР»
13.35 «СССР». Знак
качества»
14.20 Х/ф «Возвращение «Святого луки»
16.05 Х/ф «Черный
принц»
18.15 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
20.05 Х/ф «Криминальный квартет»

2 2 . 0 5 Х / ф « Ти хо е
следствие»

Воскресенье

05.20 Д/ф «Вторая
мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград»
06.40 «Легенды армии»
09.00, 18.00 Новости
дня [16+]
09.15 Д/с «Сделано в
СССР»
09.55 «Военная приемка»
10.45 Д/ф «Десантник
XXI века. С неба - в
бой?»
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 Д/с «Секретные
материалы»
13.10 «Код доступа»
14.00 Д/ф «6 рота.
Время героев»
14.30 Д/с «История
вдв»
18.15 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.35 Х/ф «Пятеро с
неба»
00.25 Х/ф «Голубые
молнии»
01.50 Д/ф «Вдв: жизнь
десантника»

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 «Дорожные войны». [16+]
07.00 «За гранью реального». [16+]
09.00 «Утилизатор». 3
[12+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0». [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее». [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Т/с «Солдаты - 5»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала». [16+]
22.30 «Опасные связи».
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»

ного». [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 - 5»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала». [16+]
22.30 «Опасные связи».
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Среда

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
08.00 «За гранью реального». [16+]
08.50, 14.30 «Утилизатор». [12+]
Вторник
06.00 Т/с «Виола тарака- 09.30, 11.30 «Дорожные
нова. В мире преступных войны 2».0». [16+]
10.00 «Дорожные вострастей»
08.00 «За гранью реаль- йны». Лучшее». [16+]

12

че

12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
15.30 Т/с «Солдаты - 5»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала». [16+]
22.30 «Опасные связи».
[18+]
00.00 Х/ф «Молодёжка»

Четверг

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
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 - 5»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала». [16+]
22.30 «Опасные связи».
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Все ТВ от «АТВ» с 27 июля по 2 августа 2020 г.

00.00 Х/ф «Молодёжка» нова. В мире преступных
страстей - 2»
Пятница
06.00 Т/с «Виола тарака- 07.30 Т/с «Солдаты - 5»
нова. В мире преступных 17.45 Х/ф «Супер 8»
20.00 Х/ф «Кровавый
страстей»
08.00 «За гранью реаль- спорт»
22.00 «Опасные связи».
ного». [16+]
09.00 «Утилизатор». 23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акула[12+]
09.30, 11.30 «Дорожные ми». Трансляция мероприятия [18+]
войны 2».0». [16+]
10.00 «Дорожные во- 01.00 Х/ф «Смертельное
оружие - 2»
йны». Лучшее». [16+]
12.00, 23.00 +100500
13.30 Улетное видео
14.30 Х/ф «Победители
и грешники»
16.50 Х/ф «Реальные
кабаны»
18.50 Х/ф «Кровавый
спорт»
20.40 Х/ф «Супер 8»
00.30 Х/ф «Смертельное
оружие - 2»

Воскресенье

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей - 2»
07.30 Х/ф «Напарницы»
13.50 «Решала». [16+]
20.10 Улетное видео
22.00 «Опасные связи».
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция мероприятия [18+]
Суббота
06.00 Т/с «Виола тарака- 01.00 Х/ф «Смертельное
оружие - 2»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Серебряный
бор»
23.30 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»
1 4 . 5 5 « Та й н ы с л ед ствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ласточка»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

00.35 Т/с «Свидетели»

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»
10.55 «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 «Воздушная
тюрьма»
22.15 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я

история» [16+]
00.30 Х/ф «Скала»

отр

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
06.00, 18.30 «Домашние
животные
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф
«100 чудес Света»
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 «Агент»
11.20, 00.30 «Вспомнить
всё»
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+]
00.40 Д/ф «Первая мировая. Отобранная победа»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового

кино»
07.35, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие в
пространстве и времени»
08.20 «Красивая планета»
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель».
Избранное [16+]
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
12.40 «Academia».
14.10, 00.55 «Звёзды XXI
века»
15.00 Спектакль «N13»
17.05 Д/ф «Крым. Мыс
плака»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» [16+]
20.30 «Абс олютный
слух»
22.35 «Борис Мессерер».
Монолог свободного художника».
23.00 Х/ф «М ертвец
идет»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 28 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!»
[16+]
12.15, 00.30 «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 «Серебряный
бор»
23.30 К 175-летию Русского географического
общества

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 «Ласточка»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
РОССИЯ
13.25 «Обзор». Чрезвы05.00, 09.30 «Утро Рос- чайное происшествие
[16+]
сии» [16+]
13.55 Х/ф «Морские
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дьяволы. Рубежи родины»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
00.35 Т/с «Свидетели»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 анимационный
фильм «Князь Владимир» (Россия) [0+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
[16+]
09.00, 13.00, 17.00 Т/с
«Дружина»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
18.00 «Последний удел»
20.00 Х/ф «9 рота»
23.30 «Специальный
проект с Михаилом Задорновым»
01.20 «Вещий Олег»

ОТР

05.30, 11.30 Д/ф «Первая

го кино»
07.35, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие
в пространстве и времени»
08.20, 12.25 «Красивая
планета»
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель».
10.55, 23.00 Х/ф «Муж
моей жены»
12.40 «Academia».
14.10, 01.10 «Звёзды
XXI века»
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт лавиния»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Интеллектор
горохова»
20.15 «Спокойной
ночи», малыши!» [16+]
20.30 «А бс олютный
слух»
КУЛЬТУРА
22.35 «Борис Мессе06.30 «Письма из прорер». Монолог свободвинции».
ного художника».
07.00 «Легенды мирово00.25 «Тем временем»

мировая. Отобранная
победа»
06.00 «Домашние животные
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф
«100 чудес Света»
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 «Агент»
11.20, 00.30 «Вспомнить
всё»
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»
00.40 Д/ф «Путешествие
по провинции
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Среда, 29 июля

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
05.00, 09.25 «Доброе 11.30 «Судьба человеутро»
ка» [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Но- 12.40, 18.40 «60 Минут»
вости [16+]
14.55 «Тайны след09.55 «Модный приго- ствия»
вор» [6+]
17.15 «Андрей Мала10.55 «Жить здорово!» хов»
[16+]
21.20 Т/с «Ласточка»
12.15, 00.25 «Время по- 01.25 Т/с «Доктор Рихкажет» [16+]
тер»
15.15 «Давай поженимНТВ
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен- 05.15 Т/с «Мухтар. Ноское» [16+]
вый след»
18.00 Вечерние Новости
06.00 «Утро». самое
18.40 «На самом деле»
лучшее» [16+]
[16+]
19.40 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Серебряный 08.25, 10.25 Т/с «Лесбор»
ник. Своя земля»
23.30 К 175-летию Рус- 13.25 «Обзор». Чрезвыского географического чайное происшествие
общества
[16+]
РОССИЯ
13.55 Х/ф «Морские
05.00, 09.30 «Утро Рос- дьяволы. Рубежи родины»
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 16.25 «ДНК» [16+]
сти». Местное время 18.20, 19.40 Т/с «Мен[16+]
товские войны»
09.55 «О самом глав- 00.35 Т/с «Свидетели»
ном»

ПЕРВЫЙ

«Путешествие по провинции.
06.00 «Домашние животные
06.30 «Фигура речи»
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф
«100 чудес Света»
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 «Агент»
11.20, 00.30 «Вспомнить
всё»
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».
Василий Бархатов

«Космос - путешествие
в пространстве и времени»
08.15 «Красивая планета»
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 «Наблюдатель».
Избранное [16+]
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и людях»
12.40 «Academia».
14.10, 01.35 «Звёзды XXI
века»
14.50 «Цвет времени»
15.00 Спектакль «Современник» «Трудные
люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Михаил тихонравов. Тайный советник королёва»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» [16+]
КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про- 2 0 . 3 0 « А б с ол ют н ы й
слух»
винции».
07.00 «Легенды мирово- 22.35 «Борис Мессерер».
Монолог свободного хуго кино»
07.35, 13.25, 19.30 Д/с дожника».
00.45 «Что делать?»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
06.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
[16+]
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно
интересные истории»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Беглец»
22.35 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Терминатор
3: восстание машин»

ОТР

05.30, 11.30, 00.40 Д/ф
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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, 00.20 «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 «Серебряный
бор»
23.30 «Гол на миллион»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
[16+]
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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 «Ласточка»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
00.35 Т/с «Свидетели»

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 «Служители
закона»
22.35 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Терминатор:

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

да придёт спаситель»

ОТР

05.30, 11.30, 00.40 Д/ф
«Путешествие по провинции.
06.00 «Домашние животные
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф
«100 чудес Света»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 Т/с «Агент»
11.20, 00.30 «Вспомнить
всё»
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!»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».

07.00 «Легенды мирового
кино»
07.35, 13.20, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие в
пространстве и времени»
08.25, 12.10 «Красивая
планета»
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 «К 85-летию со
дня рождения Иона Унгуряну»
10.55 Х/ф «Внезапный»
12.30 «Academia».
14.05 «Звёзды XXI века»
15.00 Спектакль «Молли
Суини»
17.25, 22.25 «Цвет времени»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени
легенды»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» [16+]
20.30 «Абсолютный слух»
22.35 «Борис Мессерер».
23.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
07.05 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.25 «Реальная мистика»
13.25 «Понять». Простить»
14.30 «Порча»
15.05 Х/ф «Моя новая
жизнь»
19.00 Х/ф «Двигатель
внутреннего сгорания»
23.30 Х/ф «Личная
жизнь доктора селивановой»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.05 «Реальная мистика»
13.05 «Понять». Простить»
14.10 «Порча»
14.40 Х/ф «Двигатель
внутреннего сгорания»
19.00 Х/ф «Ребенок на
миллион»
23.20 Х/ф «Личная
жизнь доктора сели-

вановой»

Среда

жизнь доктора сели- 13.25 «Понять». Простить»
вановой»
14.30 «Порча»
Четверг
15.00 Х/ф «Соломоно06.30 «6 кадров»
во решение»
06.50 «По делам несо- 1 9 . 0 0 Х / ф « Ж и ва я
вершеннолетних»
вода»
08.50 «Давай разве- 23.05 «Девочки». Кридемся!»
минальная комедия
10.00 «Тест на отцов- Россия, 2006 [16+]
ство»
12.10 «Реальная ми- Суббота
06.30 Х/ф «Найти мужа
стика»
13.10 «Понять». Про- в большом городе»
10.45, 01.05 Х/ф
стить»
«Нина»
14.15 «Порча»
14.50 Х/ф «Девушка с 19.00 Х/ф «Великолепный век»
персиками»
19.00 Х/ф «Соломоно- 23.00 Х/ф «Караси»

06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 «Реальная мистика»
13.10 «Понять». Простить»
14.15 «Порча»
14.45 Х/ф «Ребёнок на
миллион»
19.00 Х/ф «Девушка с
персиками»
Воскресенье
23.20 Х/ф «Личная во решение»
23.05 Х/ф «Личная 06.30 Д/ф «Звёзды
жизнь доктора се- говорят»
ливановой»
07.25 «Пять ужинов».
[16+]
Пятница
06.30 «6 кадров» 07.40 «Девочки». Кри06.55 «По делам минальная комедия
несовершеннолет- [16+]
11 . 1 5 Х / ф « Ж и ва я
них»
09.00 «Давай раз- вода»
15.10 Х/ф «Великолепведемся!»
10.10 «Тест на от- ный век»
23.10 Х/ф «Коснуться
цовство»
12.15 «Реальная неба»
01.00 Х/ф «Нина»
мистика»

здесь могла
быть ваша
реклама

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

5 канал
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25
Х/ф «Инспектор Купер-2.
17.45 Х/ф «Следствие любви»
19.25, 00.30 Т/с
«След.
23.10 Х/ф «Свои.
Смертельный подиум»
01.10 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.55 Д/ф «Золотая

рыбка. Дело «Океан»
06.40 Х/ф «Белая
стрела»
08.30, 09.25, 13.25
Т/с «Гаишники»
13.40 «Шеф-2»
17.45 Х/ф «Следствие любви»
19.25, 00.30 Т/с
«След.
23.10 Х/ф «Свои.
Укус на миллион»
01.15 Т/с «Детективы.

Среда
05.00,
17.30,
стия»
05.25,
2»
08.40,

09.00, 13.00,
00.00 «Изве-

13.40 «Шеф09.25, 13.25
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Т/с «Гаишники»
17.45 Х/ф «Следствие
любви»
19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Человек в железной маске»
01.15 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00
«Известия»
05.25, 13.40 «Шеф2»
08.45, 09.25, 13.25
Т/с «Гаишники-2»
17.15 Х/ф «Следствие любви»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 18.55 Т/с «След.
17.30, 00.00 «Изве- 01.30 Т/с «Детективы.
стия»
05.25, 13.40 «Шеф-2» Суббота
08.40, 09.25, 13.25 Т/с 05.00 Т/с «Детекти«Гаишники-2»
вы.
17.45 Х/ф «Следствие 08.15, 00.10 Х/ф «Палюбви»
паши»
19.25, 00.30 Т/с «След. 10.00 Х/ф «Свои-2.
23.10 Х/ф «Свои. Не Окно напротив»
сотвори себе кумира» 10.55 Х/ф «Свои-2.
01.15 Т/с «Детективы. На златом крыльце

сидели.»
11.40 Х/ф «Свои-2.
Красота внутри нас»
12.25 Х/ф «Свои-2.
Плохое время для
смерти»
13.20 Т/с «След.
01.55 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4.

Воскресенье

05.00, 01.15 Х/ф
«Улицы разбитых
фонарей-4.
07.00 Д/ф «Особое
оружие. Географы великой победе»
08.30 Х/ф «Балабол»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Старец»
18.30 Т/с «Неизвестный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями»
01.00 «Дневник экстрасенса»

Вторник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Старец»
18.30 Т/с «Неизвест-

ный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Моя супербывшая»
01.15 «Колдуны мира».
Камы Тувы и Алтая»
[16+]

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Старец»
18.30 Т/с «Неизвестный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Жатва»
01.15 «Москва слезам
не верит» [12+]

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 «Старец»
18.30 Т/с «Неизвестный»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Омен: перерождение»
01.00 «Сверхъестественный отбор». Нижний Новгород» [16+]

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 «Слепая»
11.00, 16.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся»
[16+]

17.00 «Старец»
19.30 Х/ф «Другой мир»
22.00 Х/ф «Другой мир:
эволюция»
00.00 Х/ф «Жатва»
01.45 Х/ф «Омен: перерождение»

Суббота

06.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
09.45 «Рисуем сказки»
[0+]
10.45 «Далеко и еще
дальше
12.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало»
14.30 Х/ф «Другой мир»
17.00 Х/ф «Другой мир:
эволюция»
19.00 Х/ф «Ремнант: всё
ещё вижу тебя»
21.00 Х/ф «Воины Света»
23.00 Х/ф «Не дыши»
00.45 Х/ф «Сердце дракона: проклятье чаро-

дея»

Воскресенье

06.00 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
08.45 «Новый день»
09.15 «Погоня за вкусом». Вьетнам» [12+]
10.15 «Далеко и еще
дальше
11.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало»
13.00 Х/ф «Сердце дракона: проклятье чародея»
15.00 Х/ф «Ремнант: всё
ещё вижу тебя»
17.00 Х/ф «Воины Света»
19.00 Х/ф «История одного вампира»
21.15 Х/ф «От заката до
рассвета»
23.30 Х/ф «Песочный
человек»
01.15 Х/ф «Не дыши»

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 «Команда мечты»
06.30 «Жизнь после
спорта» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 14.40,
16.45, 20.50 Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55,
23.20 «Все на Матч!»
09.00, 14.45 «Футбол»
11.35 «Финал Кубка».
Live». [12+]
11.55 После футбола
12.55 «Восемь лучших»
13.25 «Лето 2020 г». Лучшие бои. Специальный
обзор [16+]
17.20 «Дневник Олимп и а д ы » , к от о р о й н е
было...» [12+]
17.40 «Барсел она» «Манчестер Юнайтед»
2011 / «Реал» (Мадрид)
- «Ливерпуль» 2018 Избранное [0+]
18.10 «Идеальная команда» [12+]
19.10 Д/ф «Андрес иньеста. Неожиданный герой»
21.30 «Инсайдеры» [12+]
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак».
Главные победы» [12+]
0 0 . 0 0 « X X X I Л ет н и е
Олимпийские игры». Лучшее [0+]

Вторник

06.00 «Команда мечты»
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06.30 «Жизнь после
спорта» [12+]
07.00, 08.55, 12.25, 15.00,
17.40, 19.45 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45,
19.50, 22.25, 00.40 «Все
на Матч!»
09.00 «Сергей Семак».
Главные победы» [12+]
09.20 Тотальный футбол
10.20 Д/ф «Заставь нас
мечтать»
13.00 «Профессиональный бокс»
15.50, 01.00 «Смешанные единоборства»
16.50 «Все на регби!»
17.20 «Дневник Олимп и а д ы » , к от о р о й н е
было...» [12+]
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Интер»
- «Бавария» 2010 Избранное [0+]
18.45 «Идеальная команда» [12+]
20.25, 22.40 «Футбол»

Среда

06.00 «Команда мечты»
06.30 «Жизнь после
спорта» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.25,
15.45, 17.40, 20.20 Новости [16+]
07.05, 11.05, 17.45, 22.25,
00.40 «Все на Матч!»
09.00 «Тренер».
11.25, 13.30, 20.25, 22.40
«Футбол»

Матч ТВ

15.50 «Зенит» 2003 г». и
2015 Избранное [0+]
16.20 «Идеальная команда» [12+]
17.20 «Дневник Олимп и а д ы » , к от о р о й н е
было...» [12+]
18.35 «Теннис». Кубок
Дэвиса 2019 Лучшее [0+]
19.35 «Реальный спорт».
Теннис [16+]
01.10 Д/ф «Также известен, как кассиус клэй»

Четверг

06.00 «Команда мечты»
06.30 «Жизнь после
спорта» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 14.35,
16.40, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00,
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 11.35, 14.40, 17.40
«Футбол»
13.45 «Финал Кубка».
14.05 «Эмоции Евро»
17.20 «Дневник Олимп и а д ы » , к от о р о й н е
было...» [12+]
19.25 «Инсайдеры» [12+]
21.00 «Профессиональный бокс»
00.45 Х/ф «Покорители
волн»

Пятница

06.00 «Команда мечты»
06.30 «Новая школа».

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Молодые тренеры России». [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 12.05,
14.30, 15.55, 17.20, 20.15,
21.10 Новости [16+]
07.05, 12.10, 16.00, 21.15,
00.00 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
11.05 Д/ф «Одержимые»
11.35 «Чемпионат Испании». Итоги. Специальный обзор [12+]
12.55 «ФОРМУЛА-1»
14.35 «Бокс без перчаток». Лучшие бои [16+]
17.00 «Дневник Олимп и а д ы » , к от о р о й н е
было...» [12+]
17.25 «Регби» ЦСКА
(Москва) - «Богатыри»
(Краснодар)
20.20 Континентальный
вечер [16+]
20.50 «КХЛ». Лето. Live».
21.40 «Футбол»
23.40 «Точная ставка»
00.30 «Автоспорт»

Суббота

06.00 «Команда мечты»
06.30 Х/ф «Покорители
волн»
08.40, 12.05, 14.50, 17.05,
21.55, 00.40 «Все на Матч!»
09.10 «Профессиональный бокс»
11.10, 14.00, 15.50, 17.00,
21.50 Новости [16+]
11.15 «Футбол на удалён-

ке» [12+]
11.45 «Сергей Семак».
Главные победы» [12+]
12.55, 15.55 «Формула-1»
14.05 «Открытый показ»
17.45 «Дневник Олимп и а д ы » , к от о р о й н е
было...» [12+]
18.05 «Кубок Англии».
18.25 «На пути к «Уэмбли». [12+]
18.55, 22.40 «Футбол»
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный календарь» [12+]
01.20 «Бокс без перчаток». Лучшие бои [16+]

Воскресенье

06.00 «Команда мечты»
06.30 Х/ф «Малышка на
миллион»
09.10, 13.55, 18.15, 19.30
Новости [16+]
09.15 «Автоспорт»
09.45, 11.25, 15.20, 18.20,
22.25 «Все на Матч!»
10.10 «Открытый показ»
10.55 Д/ф «Одержимые»
11.55 «Мини-футбол»
14.00 «Смешанные единоборства»
16.00 «ФОРМУЛА-1»
19.10 «Дневник Олимп и а д ы » , к от о р о й н е
было...» [12+]
19.35 «Все на футбол!»
20.25, 22.55 «Футбол»
00.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
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Пятница, 31 июля

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Курбан-Байрам».
10.05 «Модный приговор»
[6+]
11.00 «Жить здорово!»
[16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Неизвестный Якубович» [12+]
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 К 25-летию Первого
канала.
23.30 Х/ф «Кикбоксер
возвращается»

РОССИЯ

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 «Праздник КурбанБайрам».
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»
14.30, 21.05 «Вести».
Местное время [16+]
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина» [16+]
23.00 «Новая волна».
Лучшее» [16+]
01.00 Шоу Елены Степаненко

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

22.50 Х/ф «Просто Джексон»
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.35 Т/с «Свидетели»

РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
[16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
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 «Вези меня»,
мразь!»
21.00 Х/ф «Бездна»
23.45 Х/ф «Идеальный

шторм»

ОТР

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
06.00 «Домашние животные
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф
«100 чудес Света»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр»
[12+]
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.
Таинственный поклонник»
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»
00.50 «Звук». Инна Желанная

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового

кино»
07.35 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени легенды»
08.20 «Цвет времени»
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.05 «Красивая планета»
10.20 Х/ф «Маяк на краю
Света»
12.30 «Academia».
13.20 «К 85-летию со дня
рождения Виктора Славкина».
14.00 «Звёзды XXI века»
15.00 Спектакль «Балтийский дом» «Похороните
меня за плинтусом»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло». «Извозчик»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» [16+]
20.25, 01.30 «Искатели».
22.40 «Борис Мессерер».
Монолог свободного художника»
23.05 Х/ф «Сайонара»

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

Суббота, 1 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [12+]
07.50 Х/ф «Дедушка моей
мечты»
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
10.15 «Олимпиада-80.
Больше, чем спорт» [12+]
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Церемония открытия [0+]
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О спорт, ты
- мир!» [12+]
16.45 «Олимпиада-80».
Церемония закрытия [0+]
18.00 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Олимпиада-80».
«Сегодня вечером» [16+]
23.00 Юбилей группы
«Цветы»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота» [16+]
08.00 «Вести». Местное
время [16+]
08.20 «Местное время».
Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему

свету» [16+]
09.00 «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Мой близкий
враг»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Синее озеро»
01.20 Х/ф «Пока живу,
люблю»

НТВ

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
[16+]
11.00 «Живая еда с Сергеем Мал озёмовым»
[12+]
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». Надежда Бабкина
[16+]
23.20 Х/ф «Эксперт»
01.20 Т/с «Свидетели»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Кудряшка
сью»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
[16+]
15.15 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Враг государства»
20.00 Х/ф «Звездный
десант»
22.25 Х/ф «Звездный
десант 2: герой федерации»
00.05 Х/ф «Звездный
десант 3: мародёр»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00, 19.15 «Вспомнить

всё»
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «От прав к возможностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи»
08.30 Д/ф «Пешком в историю»
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.15 «Гамбургский счет»
[12+]
09.40 Х/ф «Волшебный
голос джельсомино»
10.45, 16.10 «Среда обитания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Мультикультурный
Татарстан»
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Агент»
16.20 Д/ф «Гвардия георгиевского креста»
17.00 «Домашние животные
17.25 Концерт «Магия трёх
роялей»
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Придурки»
21.45 «Звук». Инна Желанная [12+]
22.55 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»

00.05 Х/ф «Гонки по вертикали»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф
08.10 Х/ф «Под знаком
красного креста»
09.40 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.10 «Передвижники»
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.50 Д/ф «Дикие Анды».
«Жизнь в облаках»
12.45 Д/с «Эффект бабочки».
13.15 Вспоминая Николая
Фадеечева
13.55 «Венский ШтраусФестиваль оркестр»
14.50 Х/ф «Сайонара»
17.15 Д/с «Предки наших
предков»
18.00 «К юбилею Марины
Есипенко»
18.55 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха»
19.10 Х/ф «Инспектор
гулл»
21.30 Д/с «Мифы и монстры». «Герои и злодеи»
22.15 Х/ф «Сбрось маму
с поезда»
23.40 Клуб 37

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье, 2 августа
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Тонкий лед»
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания»
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+]
15.00 Большой праздничный концерт ко Дню
Воздушно-десантных
войск [12+]
16.30 «Я - десант!» [12+]
17.20 «Русский ниндзя»
[12+]
19.15 «Три аккорда»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Налет»
23.30 «Щас спою!» [12+]
00.45 Большие гонки

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Серебристый
звон ручья»
08.00 «Местное время».
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца»
[16+]
09.20 «Когда все дома

с Тимуром Кизяковым»
[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Т/с «Впереди день»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
01.00 Х/ф «Мой папа лётчик»

НТВ

05.05 Их нравы [0+]
05.25 Д/ф «Время первых»
06.05 Х/ф «Квартал»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..
[16+]
19.40 «Ты не поверишь!»
[16+]
20.25 «Звезды сошлись»
[16+]

22.00 «Основано на реальных событиях» [16+]
01.05 Т/с «Икорный Барон»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
08.00 Х/ф «Бездна»
10.35 Х/ф «Враг государства»
13.10 Х/ф «Звездный десант»
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
17.45 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание»
19.40 Х/ф «Рэд»
21.50 Х/ф «Рэд 2»
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».
Ближе к звездам» [12+]
07.30 «Служу Отчизне»
[12+]
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи»
08.30, 00.15 «Потомки».
Борис Васильев.

09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Волшебный
голос джельсомино»
10.45, 16.10 «Среда обитания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Домашние животные
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Агент»
16.20 «Под стук колёс?»
Специальный проект ОТР
ко Дню железнодорожника [12+]
17.30 Д/ф «Пешком в
историю»
18.00 «Гамбургский счет»
[12+]
19.15 «Моя история»
19.40 Х/ф «Гонки по вертикали»
23.05 Д/ф «Гвардия георгиевского креста»
23.45 «Фигура речи» [12+]
00.40 Д/ф «Путешествие
по провинции.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сестрич-

ки-привычки». «Лиса и
волк». «Три дровосека».
«Аленький цветочек»
07.50 Х/ф «Под знаком
красного креста»
09.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» [16+]
09.50 Х/ф «Инспектор
гулл»
12.10 «Диалоги о животных». Московский зоопарк [16+]
12.55 «Дом ученых». Наталия Берлова [16+]
13.25 балет А.Адана «Жизель»
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос
сошел на берег»
16.25, 00.55 «По следам
тайны»
17.10 Д/ф «Свидание с
олегом поповым»
18.05 «Пешком...» Москва
нескучная [16+]
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «Поездка в
Индию»

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

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

Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
08.30 Х/ф «Смокинг»
10.25 М/ф «Мегамозг»
12.15 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
14.05 Т/с «Ивановы-ивановы»
19.00 «Погнали». Ситком
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ»
22.05 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов»
00.15 «Мы» - Миллеры»

Вторник

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+]
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СТС
09.00 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов»
11.05 Т/с «Воронины»
14.10 Т/с «Ивановы-ивановы»
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие»
23.30 Х/ф «Робот по имени чаппи»
01.45 Х/ф «Заплати другому»

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»
07.55, 19.00 «Погнали».
Ситком [16+]
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие»
12.10 Т/с «Воронины»
14.20 Т/с «Ивановы-ивановы»
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь смауга»
23.15 Х/ф «Бегущий по
лезвию-2049»

Четверг

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 «Хоббит. Пустошь смауга»
12.10 Т/с «Воронины»
14.20 Т/с «Ивановы-ивановы»
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств»
22.50 Х/ф «Женщинакошка»
00.50 «С глаз» - долой, из
чарта - вон!»

Пятница

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 «Погнали». Ситком
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

пяти воинств»
11.45 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Гравитация»
22.50 «Мисс Конгениальность»
01.00 «Мисс Конгениальность-2»

Суббота

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 «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09.00 «Просто кухня»
10.00 М/ф «Дорога на
эльдорадо»
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
13.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо»
15.20 М/ф «Монстры на
каникулах»

17.05 М/ф «Монстры на
каникулах-2»
18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Геошторм»
23.05 Х/ф «Явление»
00.55 Х/ф «Гравитация»

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»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в городе»
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
12.20 М/ф «Фердинанд»
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ»
16.35 Х/ф «Я, робот»
18.45 Х/ф «Геошторм»
21.00 Х/ф «Послезавтра»
23.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине»
01.40 «Мисс Конгениальность»
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Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся 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 «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Полярный»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Х/ф «Это мы»
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся 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 «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Полярный»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Х/ф «Это мы»
01.55 «Оптом дешевле»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому». 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 «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

ТНТ

щага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Полярный»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Х/ф «Это мы»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому». 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 «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «Полярный»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Х/ф «Это мы»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому». 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 «Счастливы вместе»
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»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «STAND UP»

Суббота

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». [16+]
09.00 Х/ф «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся поновому». Программа [16+]

11.00 «Битва дизайнеров». [16+]
12.00 «Физрук»
17.00 Х/ф «Я худею»
19.00 «Однажды в России».
Спецдайджест». [16+]
22.00 «Женский Стендап». Спецдайджест». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 Х/ф «Сашатаня»
10.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся поновому». Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 Х/ф «В спорте только
девушки»
18.55 «Однажды в России».
Спецдайджест». [16+]
21.00 «ПРОЖАРКА» - «Гарик
Мартиросян». [16+]
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Такое кино!»

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

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский»
08.40 Х/ф «Государственный
преступник»
10.40 Д/ф «Павел кадочников.
Затерянный герой»
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 «Хроники московского
быта»
18.15, 00.35 «Петровка», 38
[16+]
18.30 Х/ф «Ланцет»
22.30 «Служу Отечеству».
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]

Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен»
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
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 «Хроники московского
быта»
18.15, 00.35 «Петровка»,
38 [16+]
18.30 Х/ф «Ланцет»
22.30 «Осторожно», мошенники! Рынок вечной молодости» [16+]
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]

Среда

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Крепкий орешек»
09.50 Х/ф «Неисправимый
лгун»
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 «Хроники московского
быта»
18.15, 00.35 «Петровка»,
38 [16+]
18.30 Х/ф «Ланцет»
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22.30 «Обложка». Чудеса
фотошопа» [16+]
23.05 «Прощание». Ян Арлазоров» [16+]
00.00 «События». [16+]
00.55 «Красный проект»
[16+]

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Испытательный
срок»
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана немоляева.
Испытание верностью»
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 «Хроники московского
быта»
18.15, 00.35 «Петровка»,
38 [16+]
18.25 Х/ф «Ланцет»
22.30 «10 самых...» Загубленные карьеры звёзд»
[16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Красный проект»
[16+]

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Храбрые жены»
10.20 «Улыбайтесь», господа!» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
[16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте»
17.30 Х/ф «Ланцет»
22.30 Х/ф «Каменская».
«Стечение обстоятельств»
00.40 Х/ф «Ва-банк»

Суббота

06.30 Х/ф «Неисправимый
лгун»
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка»
[16+]
08.20 Х/ф «Вместе с верой»
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
11.30, 14.30, 22.00 События
[16+]
11.50 Х/ф «Большая семья»
14.00 Х/ф «Письма из прошлого»
14.50 «Письма из прошлого».
Продолжение фильма [12+]

18.05 Х/ф «Тихие люди»
22.15, 00.55 «Хроники московского быта»
23.05 «Прощание». Маршал
Ахромеев» [16+]
23.45 «Удар властью». Галина Старовойтова» [16+]
00.25 «Несогласные буквы».

Воскресенье

05.50 Х/ф «Храбрые жены»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «Ералаш»
08.20 «Ура», каникулы!»
Юмористический концерт [6+]
09.20 Х/ф «Ва-банк»
11.30, 14.30, 00.00 События
[16+]
11.45 «Петровка», 38 [16+]
11.55 Х/ф «Мачеха»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.50 «90-е». Голые Золушки» [16+]
15.40 Д/ф «Женщины Валерия золотухина»
16.30 «Прощание». Фаина
Раневская» [16+]
17.20 Х/ф «Миллионерша»
21.30 «Детективы Татьяны
Устиновой»
00.15 «На одном дыхании».
Продолжение детектива [16+]
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте»
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