Жизнь района
С Юбилеем!

ПУСТЬ РАДОСТЬ В ЖИЗНИ ТОЛЬКО МНОЖИТСЯ!

Завтра, 29 августа, ветерану органов
внутренних дел майору милиции в отставке
Сергею Анатольевичу Марченко - 60 лет.
О нашем коллеге, ветеране МВД хочется
сказать много добрых и теплых слов. Сергей
Анатольевич родом из Ростовской области. В
Мартыновском районе рос, учился, взрослел.
В 1981 году окончил авиационное училище
гражданской авиации и начал работать в
аэропорту г. Ростова-на-Дону авиатехником.
Через несколько лет семья Марченко переехала на Кубань. По направлению райкома
ВЛКСМ Сергей Марченко был направлен в
органы внутренних дел. Службу в ОВД начал
в сентябре 1985 года старшим инспектором
инспекции исправительных работ и трудоустройства. Последующие 15 лет - до 2007 года
занимал должность помощника начальника отдела - оперативного дежурного дежурной части
Приморско-Ахтарского РОВД. Умело руководил
дежурной сменой, особое внимание уделял
своевременному направлению группы немедленного реагирования и оперативно-следственной группы на место происшествия,
что способствовало раскрытию преступлений по «горячим следам» и задержанию лиц, совершивших противоправные деяния.

За успехи в служебной деятельности майор
милиции С. Марченко награжден медалями «За
безупречную службу» 3-х степеней, «Ветеран МВД»,
почетными знаками «За отличную службу», «За
верность долгу», «Знаком почета ветеранов МВД».
После ухода в отставку наш коллега, друг и товарищ не почивает на лаврах, он по-прежнему в гуще
жизни, принимает активное участие в работе ветеранской организации, у молодых сотрудников ОМВД
и ветеранов пользуется заслуженным авторитетом.
В семье Марченко двое взрослых детей, сын
- офицер службы безопасности ФСИН, увлечен
авиамоделизмом, кандидат в мастера спорта.
Сергей Анатольевич с супругой радуются успехам
трех любимых внуков.
Уважаемый Сергей Анатольевич! От имени всех
ветеранов Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району примите самые сердечные поздравления с юбилейным Днем рождения. Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, жизненного оптимизма, удачи во всех делах и устремлениях и еще многих-многих лет активной интересной жизни.
А.В. Очередько, председатель Совета ветеранов
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
полковник милиции в отставке.

УПФР информирует

Маткапитал - для улучшения жилищных условий

С начала года свыше 18 тысяч кубанских семей воспользовались средствами материнского капитала.
Чаще всего материнский капитал использовался для улучшения жилищных условий, ежемесячных выплат на второго ребенка
и оплаты образования.
Материнский (семейный) капитал – мера государственной
поддержки российских семей в рамках национального проекта
"Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право
семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок,
(а также любой последующий ребенок, если до этого право на
материнский капитал не возникало или не оформлялось).
С 2020 года право на материнский (семейный) капитал также

имеют семьи, в которых появился первый ребенок.
Для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 года, появился
первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей.
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме. Информация о получении семьей
материнского капитала направляется в Личный кабинет владельца
сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Всего с начала действия программы в Краснодарском крае выдано
почти 400 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал.
Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.
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Учебный год начнется традиционно 1 сентября
Как сообщили в Министерстве просвещения, начало учебного
года запланировано традиционно 1 сентября во
всех регионах, сохраняя
календарный учебный
план и единое образовательное пространство.
При этом профильными ведомствами даны все
необходимые установки
регионам. А там проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при
полной защите здоровья
и учащихся, и педагогов,
и всех, кто связан с этим
процессом.
- Информация о начале учебного года доведена до педагогической и
родительской общественности, многие очень ждут
возвращение учащихся за школьные парты.
Разговоры о каких-либо
переносах при полной
готовности системы образования вольно или
невольно могут спровоцировать лишь социальное
напряжение, - подчеркнули в ведомстве.

ЧТОБЫ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПРОЗВУЧАЛ РАДОСТНО
Антитеррористической комиссией под председательством главы муниципального образования Приморско-Ахтарский
район М.В. Бондаренко разработан ряд мер, направленных на обеспечение безопасности на территориях учебных заведений.
Так, в рамках предотвращения возможных угроз совершения террористических актов за каждым учебным заведением ПриморскоАхтарского района закреплены сотрудники Отдела МВД. На них возложена обязанность по координации деятельности обеспечения
правопорядка и антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения торжественных и культурно-массовых мероприятий. Силами кинологической службы, специалистов-взрывотехников и участковых уполномоченных полиции будет проведено
обследование мест проведения школьных линеек. Проверку пройдут чердачные помещения закрепленной и прилегающей территории,
линии газопроводов, энергетических систем, теплопроводов, водоснабжения в целях выявления возможных мест закладки взрывных
устройств.
Будет усилен пропускной режим на территорию и в здания образовательных организаций во время проведения праздничных мероприятий.
Ведется разъяснительная работа с педагогическими коллективами о порядке действий в случае возникновения угрозы.
Главам городского и сельских поселений рекомендовано взять под личный контроль подготовку и проведение торжественных
мероприятий
Также в этот день в усиленном режиме будут работать сотрудники учреждений МЧС и здравоохранения.

Жизнь района
ВПН-2020

Символом станет Цыпа ВиПиН

Скорость и легкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения.
Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года
(ВПН-2020) отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Из
шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись населения.
Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана
будущей переписи из 74 регионов страны. Заботливые аисты, мудрые филины,
зовущие в неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони
в яблоках и другие персонажи были достойны стать символом будущей переписи.
Но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка "Цыпа ВиПиН",
автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim.
Именно его работу жюри конкурса признало лучшим вариантом талисмана.

Заявителю выдано удостоверение ветерана ВОВ

Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела проверку по обращению 95-летней местной жительницы об оказании
содействия в установлении факта ее работы в тылу для получения удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.
В качестве документа, подтверждающего факт трудовой деятельности, у заявителя на руках имелись лишь протоколы опроса ее
коллег, составленные еще в 1993 году при перерасчете ей пенсии, которые не являются достаточным основанием для получения названного удостоверения.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта трудовой деятельности в тылу в годы
Великой Отечественной войны.
На основании решения суда, которым требования прокурора удовлетворены, министерством труда и социального развития Краснодарского края восстановлены права ветерана Великой Отечественной войны, заявителю выдано соответствующее удостоверение.
Вопросы соблюдения прав указанной категории граждан находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

УБОРКА - ПОЛНЫМ ХОДОМ

По данным управления сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
администрации района, в 2020 году в хозяйствах района было посеяно: подсолнечника – 10 тыс. га, кукурузы на зерно
– 8,7 тыс. га, сахарной свеклы – 4,2 тыс. га
Сложившиеся неблагоприятные условия
в текущем году повлияли на развитие, а в
итоге и на урожай не только озимых культур,
но и пропашных. Ожидания сельхозтоваропроизводителей и здесь не оправдались.
Подсолнечник на сегодняшний день дает в
среднем от 12 до 24 ц/га, сахарная свекла от 380 до 470 ц/га. Кукуруза еще не убирается, не дошла до кондиции влажность зерен.
Но, тем не менее, уборка идет полным
ходом, ее нужно завершить, обработать почву, и уже в конце сентября - начале октября
снова начнется закладка урожая 2021 года,
придут сроки сева озимых культур.
Землепользователи надеются, что следующий год будет более щедрым на урожайность по всем сельскохозяйственным
культурам.
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Продается земельный участок
3 сотки ровный прямоугольной
формы, недалеко от центра.
Цена 200 т.р. Т. 8-918-026-44-50.
Продается 2-комнатная квартира в р-не АТП, 5 этаж, 56
кв.м, в отличном состоянии.
Т. 8-918-43-130-87.

Прокуратура информирует

На полях района

недвижимость

Продается 2-комнатная квартира на 2 этаже по ул. Красноармейская, 110. Все удобства,
центральная канализация,
новые счетчики, отопление
— форсунка. 1,1 млн.р., торг.
Возможен обмен без доплаты.
Т. 8-961-53-27-557.
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 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 земельный участок
в с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб.
Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-хкомнатную квартиру в 4-м МКР. 5 этаж кирпичного дома, площадь 50 кв.м.,
без ремонта. Две комнаты
смежные. Цена: 1,3 млн.руб.
Т. 8-928-25-84-884.

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 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 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.

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
Продаются недорого стулья
деревянные, стулья пластиковые, тумбочка, книжный
шкаф, стол пищевой металлический (обшит алюминием,
в идеальном состоянии, для
разделки рыбы, мяса, продуктов, размер 1,3х0,8 м).
Т. 8-918-026-44-50.
Продаются новые вещи: наколенник (вибрационный
массажер) и 2 велюровых
платья 56-58р-р. Вещи б/у в
отличном состоянии: мультиварка Рэдмонд, летний
костюм 56р-р., велосипедный
замок «Сторож», индукционная плита 2-х конфорочная
в упаковке с гарантией. Т.:8960-481-98-20.

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.

сниму
Одинокий человек снимет
недорого небольшое жилье.
Т. 8-908-68-43-818.

Требуются
Требуются автомойщики
(женщины, мужчины).
Т. 8-918-40-92-219.
Требуется водительгрузчик, помощник
продавца.
Т. 8-960-47-10-777.
Утерянный аттестат о
среднем образовании
на имя Бакай Валерия
Николаевича, выданный СОШ № 13
в 1990 г., считать недействительным.
Отдам даром!
Собачек и кошечек в
добрые руки.
Т. 8-918-686-77-28.
Продаю:
-гречневый ортопедический матрас;
-новый пластиковый
подъездок;
-лодку «Пелла» с мотором «Ветерок» и прицепом.
Т. 8-918-944-2-994,
8-918-38-00-880.

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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ЦЗН информирует

От ровесника Великой Победы

"Твоя первая работа"

ТРУДОУСТРОЕНО 19 ПОДРОСТКОВ

В ЦЗН Приморско-Ахтарского района прошла мини-ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан “Твоя первая работа!”.
Основная цель мероприятия - трудоустройство подростков во
время летних каникул. Приняли участие четыре работодателя: МБУ
"Приморско-Ахтарский РДК", ФСЦ "Лидер", МУП "Благоустройство",
ДОУ "Зернышко", создавшие девятнадцать вакантных рабочих
мест для трудоустройства подростков на время летних каникул.
Специалисты центра занятости населения консультировали
присутствующих по вопросам трудоустройства, трудовым вопро-

сам, информировали об услугах, предоставляемых центром занятости. Участники мероприятия смогли узнать всю интересующую
информацию об особенностях предлагаемой работы, графике и
характере предлагаемых вакансий.
В ярмарке приняли участие девятнадцать подростков, всем
были выданы направления на трудоустройство к работодателям.
Всем участникам ярмарки вручены буклеты, бюллетени, информационные листки, памятки с информацией об услугах службы
занятости.

Занятия для безработных граждан по
социальной адаптации на рынке труда
Проблема трудоустройства – одна из наиболее животрепещущих в обществе. Любой человек рано или поздно сталкивается с этой проблемой.
Но особенно остро эти проблемы встают перед людьми, имеющими ограничения по состоянию здоровья. Ситуация с новой
коронавирусной инфекцией только добавила остроты этой проблеме. Некоторые теряются, не зная как действовать в такой
ситуации, другие пытаются научиться чему-то новому, осваивают
новые направления.
В центре занятости населения Приморско-Ахтарского района
в групповых занятиях по социальной адаптации приняли участие
20 безработных граждан, имеющих ограничения по состоянию
здоровья. В ходе занятий слушатели узнали о возможности формирования планов поиска работы, познакомились с различными
техниками поиска работы - с использованием местных СМИ,
Интернет-ресурсов, путем прямого обращения к работодателям,
обращения к знакомым и друзьям, размещения или рассылки
резюме и другие.
Участники занятий познакомились с правилами составления
резюме. Как известно резюме - это визитная карточка любого соискателя. Касательно человека с ограниченными возможностями
– это способ донести информацию работодателю о своем здоровье
без личных объяснений. Резюме инвалида составляется из стандартных блоков: личная информация, фото, образование, опыт

работы, навыки и дополнительная информация. Относительно этого появляется вопрос: «В каком из этих блоков лучше разместить
данные о состоянии здоровья?». Некоторые соискатели пишут
об этом сразу в первом блоке. Специалисты по трудоустройству
рекомендуют размещать эту информацию в последней графе.
Ведь потенциального работодателя в первую очередь должны
интересовать профессиональные умения и навыки, опыт работы.
Большой интерес вызвала тема телефонного этикета – как правильно начать телефонный разговор, о чем уместно спрашивать
при обращении к работодателю по телефону, а какие вопросы
лучше оставить на потом, как правильно завершить телефонный
разговор.
Еще один важный вопрос при трудоустройстве – проведение
собеседования с работодателем. Каков должен быть ваш внешний
вид? Какие вопросы обычно задают работодатели и как правильно
на них отвечать? Как отвечать на вопросы о прежней работе? Все
эти вопросы также вызвали живой отклик у присутствующих.
При подведении итогов занятий участники пришли к выводу,
что выход из сложившейся ситуации безработицы существует,
главное - иметь цель и желание найти работу, а служба занятости,
в свою очередь, всегда готова оказать содействие в трудоустройстве каждому безработному гражданину. Необходимо помнить: чем
активнее безработный работает над проблемой трудоустройства,
тем скорее она решится.

КАК БЫ ЖИЗНЬ НАС НЕ ГНУЛА, ОСТАемСЯ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!

Интервью профессора, доктора технических наук Ю.В. Чугуя для газеты «Ахтарский Телевизионный Вестник»

В этом году нашему земляку, Почётному гражданину Приморско-Ахтарска,
заслуженному деятелю науки РФ, доктору технических наук, профессору,
лауреату премии Правительства РФ
в области науки и техники, научному
руководителю Новосибирского Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН
Ю.В. Чугую исполнилось 75 лет. Юрий
Васильевич – ровесник Победы.
Ниже публикуется интервью, которое
он дал накануне своего юбилея редактору газеты «АТВ» Ольге Покос.

Нужна правда истории

О.А.: Юрий Васильевич! Этот год
– особенный для всей страны: мы
празднуем 75-летие Великой Победы.
Знаю, что для вас и ваших одноклассников он вдвойне особенный: ведь вы
ровесники Победы. Какие чувства вы
испытываете в юбилейный год Победы?
Ю.В.: Действительно, многие мои одноклассники родились в Победном 1945 году.
И этим очень гордимся. В наших семьях
чтут и с бесконечной благодарностью

верженным врагом на здании рейхстага в
Берлине, являвшегося одним из символом
Германии. Многие из числа победителей,
родившихся в 1920-1925 гг., перешагнули
или должны перешагнуть вот-вот столетний рубеж. Недавно, 7 августа этого года,
исполнилось сто лет со дня рождения
Марченко Николая Евдокимовича, замечательного педагога, проработавшего более
20 лет директором средней школы №3 в г.
Приморско-Ахтарске. В октябре 1941 года
он, после окончания Орджоникидзевского
Краснознамённого военного училища, уже
воевал командиром стрелкового взвода. За
плечами четыре года войны, получил шесть
ранений. Особенно в его память врезались
бои на Малой земле под Новороссийском.
Он вспоминал: «Тот ад на Малой земле,
пропитанный кровью, забыть невозможно.
Будто сейчас вижу страшную картину: идём,
а кругом трупы, трупы, вперемежку лежат
и наши, и вражеские». Среди всех наград
самой ценной для него был орден Великой
Отечественной войны 1-й степени.
Спустя 13 лет после войны нам, одноклассникам, довелось побывать на Малой
земле. Эту экскурсию организовала для нас
классный руководитель, учитель географии

О предоставлении субсидий работодателям
ЦЗН Приморско-Ахтарского района доводит до сведения
работодателей, что в текущем году в Краснодарском крае в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда, реализуется мероприятие по
предоставлению субсидий работодателям (юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений)
и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных
работ для безработных граждан, обратившихся в центр занятости
населения.
Получателями субсидий являются работодатели, организующие
проведение общественных работ в рамках заключенных договоров
на организацию оплачиваемых общественных работ с центром
занятости населения.
Субсидия предоставляется работодателю в размере фактиче-
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ски произведенных затрат на оплату труда каждого работника из
числа граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы
занятости, а также безработных граждан, принятых на работу по
направлениям центров занятости, в размере не выше минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом.
Период возмещения затрат работодателей на заработную плату
не может превышать 3 месяцев.
ЦЗН Приморско-Ахтарского района рекомендует работодателям
рассмотреть возможность участия в вышеуказанном мероприятии
и о принятом решении сообщить до 26.08.2020 года по электронной
почте: primahtarsk@kubzan.ru.
За более подробной информацией можно обратиться
в ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района по адресу: г.
Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72, телефоны: 8 (86143)
3-10-98, 3-19-79.
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Юрий Васильевич и Вера Фёдоровна Чугуй, День Победы, Бессмертный полк.
Приморско-Ахтарск, 9 мая 2019 г.
вспоминают родителей – участников Великой Отечественной войны. Вспоминаем
и мы с женой Верой наших отцов – Чугуя
Василия Григорьевича и Полякова Фёдора Ивановича. Как и десятки миллионов
советских людей, они встали на защиту
Родины, преградили путь врагу и сделали
невозможное – изгнали, казалось бы, непобедимого, сильнейшего врага с нашей
территории и отбросили его за кордон.
Кульминацией войны стало водружение
1 мая 1945 года. Знамени Победы над по-

Нина Павловна Марченко, жена Николая
Евдокимовича. Каким спокойствием, умиротворённостью встретила нас Малая земля.
Трудно представить, что здесь творилось
с февраля по сентябрь 1943 года, тот кромешный ад, о котором вспоминал Николай
Евдокимович, когда за каждый клочок
земли наши морские десантники стояли насмерть. Светлая Вам всем память и низкий
поклон за мир на нашей планете!
Отрадно, что в Ахтарях чтут память о
близких родственниках, участвовавших в

этой войне. В этом мы убедились с женой
Верой 9 Мая 2019 года: колонна «Бессмертный полк» растянулась на целых
четыре квартала. В этом шествии с портретами родителей участвовали и мы вместе
с одноклассниками: Геной Гущиным, Валерой Липатовым и Витей Ильиным.
Наши одноклассники – ровесники
Великой Победы, дети послевоенного
времени. Именно им и была посвящена
изданная мною в 2013 году книга, которая
так и называлась «От ровесников Великой Победы. Биография класса». Выпуск
её был приурочен к 50-летию окончания
школы (книга имеется в СШ №1, СШ №2,
в районной библиотеке). В этой книге мы
честно рассказали, как жили в 50-60-е
годы, о нашем детстве, юности, о школьных годах, учителях, директорах. Прожито
уже немало лет и при советской власти,
и при нынешней. Мы можем объективно
оценивать и сравнивать многое: что имели,
что потеряли, от чего отказались и к чему
пришли. Лейтмотив всех воспоминаний –
счастливое детство и юность. Как же нам
повезло! Страна была на подъёме: освоение космоса, атомной энергии. Это был
звёздный час советской цивилизации. В
условиях тотального непринятия советского прошлого мы, не сговариваясь,
выступили против очернительства советской модели устройства общества.
Однако сейчас вопрос стоит иначе:
речь идёт о защите истории, когда пытаются переписать всё, что касается
Великой Отечественной войны, о вкладе Советского Союза в Победу, о роли
Красной Армии в освобождении мира
от коричневой чумы. Речь идёт о битве
за историю. Уже многие годы на Западе
ведётся агрессивная кампания за пересмотр итогов второй мировой войны. По
сути, «коллективный Запад» нам объявил
на этом информационном фронте тотальную войну: оказывается, основной вклад
в Победу внесли союзники (американцы
и англичане), а мы были «довеском» в
этой войне. И в счёт не идут 27 миллионов жертв с нашей стороны и решающие
битвы под Москвой, Сталинградом, на
Курской дуге, которые переломили ход
войны, и то, что в ходе дальнейших блестящих наступательных операций наша армия
сломала хребет германскому фашизму, и,
наконец, блестящая Берлинская операция.
Вместо благодарности – беспрецедентные антироссийские компании по сносу
памятников выдающимся советским военачальникам: И. Коневу в Чехословакии,
К. Рокоссовскому в Польше и другим,
которые внесли большой вклад в освобождение Праги, Варшавы от гитлеровцев.
Продолжение на 4 стр.
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От ровесника Великой Победы

Жизнь района

КАК БЫ ЖИЗНЬ НАС НЕ ГНУЛА, ОСТАемСЯ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!

Интервью профессора, доктора технических наук Ю.В. Чугуя для газеты «Ахтарский Телевизионный Вестник»

Продолжение, начало на 3 стр.
Вполне ожидаемо, что с историей, в т.ч. историей Великой Отечественной войны,
российской стороны должен быть дан ответ. И он был дан в статье много читаете, изучаете, и, наверняка, по роду вашей напрезидента России В.В. Путина «75 лет Великой Победы: общая учной деятельности были в Западной Германии. Каковы
ответственность перед историей и будущим».
ваши впечатления от посещения ФРГ?
О.А. Не могли бы вы прокомментировать эту статью?
Ю.В.: Да, это действительно так. Мне пришлось более десяти
Ю.В. Попытаюсь. Начну с того, что, основываясь на истори- раз быть в научных командировках в ФРГ. Первый раз мне довеческих фактах, наш президент убедительно показал, как руково- лось посетить эту страну в 1982 году. Это стало возможным благодители ведущих западных стран – Великобритании и Франции даря знаменитому Московскому договору, подписанному в 1970 г.
– вели умиротворительную политику по отношению к гитлеровской канцлером ФРГ В. Брандтом и Председателем Совета Министров
Германии (чего стоит Мюнхенское соглашение 1938 года!), как они СССР А.Н. Косыгиным. Надо сказать, что этот договор заложил
делали всё возможное, чтобы направить германскую военную хорошие основы для установления и наращивания экономичемашину на Восток. Сказано о мерах, действиях, которые пред- ского сотрудничества на многие годы. Стороны решили открыть
принимало советское руководство, чтобы не допустить войны. новую страницу в отношениях между нашими странами. Помню,
Наконец-то сказано, что война против СССР вела фактически что мой визит состоялся после успешно проведённого нами 1-го
вся Западная Европа, что вся
Советско-Западногерманского семинаеё промышленность работала
ра по оптической обработке информана войну против нашей страны
ции, где мною был сделан доклад по
(один пример: львиная доля тансозданию оптических измерительных
ков, вооружений выпускалась в
систем нового поколения на основе
Чехословакии). Понятно, что по
идей фурье-оптики. Доклад произвёл
соображениям политкорректности
хорошее впечатление на немцев,
об этом в советское время никогда
плюс неплохое знание мною английне говорили: ведь мы были в соского языка (на этом языке с нами
циалистическом лагере, в котором
общались немецкие учёные). После
всем надлежало жить дружно, посеминара руководитель западнозабыв позорные страницы бывших
германской делегации профессор
«стран народной демократии» в
А. Ломанн пригласил меня посетить
период ВОВ.
ФРГ для ознакомления в ведущих
В конце статьи В.В. Путин вынаучных центрах страны с работами
ступил «за правду в истории»,
по оптической обработке информаза объективное (на основе докуции и голографии. Поездка была
ментов) изложение событий до, в
отлично организована и оказалась в
В гостях у участника Великой Отечественной войны, высшей степени полезной. Сужу это
период и после ВОВ, о необходимости открыть архивы западноев- державшего оборону под Москвой, писателя-поэта Г.Ф. по тому факту, что изданный мною в
ропейских стран и США, сделать Горбунова. Приморско-Ахтарск, май 2019 г.
ВИНИТИ отчёт о месячной научной
их доступными для широкого круга людей. И в этом отношении командировке в ФРГ с анализом состояния исследований в
Россия уже сделала первые шаги и готова идти дальше.
области оптической обработки информации и их перспективах,
Думаю, что с тезисом «нужна правда истории» согласно абсо- оказался востребованным многими советскими специалисталютное большинство наших соотечественников. У нашей Победы ми, которые благодарили меня при встречах на различных
много составляющих. И среди них важное место занимает духов- конференциях и симпозиумах.
ная составляющая. Мало сказать, что советские люди защищали
До моей поездки в Германию много читал об этой стране. О
свою большую Родину и малую - свой отчий край. Это правда, но том, как Гитлер шёл к власти, как страна после поражения в
не вся. Советские люди защищали справедливый общественный 1-й мировой войне благодаря западным инвестициям быстро
строй, социализм, советскую власть. Вопрос стоял ребром: или восстановила свой военно-промышленный потенциал, и побыть рабами, или быть свободными людьми, строящими светлое чему народ в подавляющем большинстве поверил Гитлеру и
будущее. Именно в правоте нашего дела черпали силы советские пошёл за ним вплоть до захвата чужих территорий. Хотелось
люди. Мы были как никто сильны духом. «Наше дело – правое. воочию увидеть страну, те места, откуда пошла коричневая
Мы победим! Враг будет разгромлен! Победа будет за нами!» – чума. Один из посещаемых мною центров находился в Мюнвот лозунги тех суровых военных лет.
хене - столице Баварии. Именно отсюда Гитлер начинал свой
По мнению ряда ведущих историков, многих наших граж- путь к вершине власти. А начиналось всё с путча в 1923 г. на
дан, нужно не на словах, а на деле защищать нашу Победу. площади Мариенплац. Походил я по этой площади, посидел
Вандалы, поднявшие руку на памятники нашим военачаль- за уютным столиком, попил пиво и всё пытался представить
никам, должны быть осуждены и наказаны в странах, где это события тех далёких лет. Посетил, конечно, и знаменитую
произошло, а их руководители должны обеспечить возврат пивную, в которой неоднократно выступал Гитлер. Впечатпамятников на своё место и принести извинения. С россий- ление производят большие залы со сводчатым потолком и
ской стороны должны быть приняты жёсткие ответные меры длинными столами, за которыми, как рассказывали сами
политического, экономического характера. Я хорошо помню, немцы, в пьяном угаре распевали реваншистские песни стокак руководство нашей страны в советское время реагировало ронники будущего фюрера, дружно покачиваясь по немецкой
на острые события в мире, нарушавшие сложившийся баланс традиции из стороны в сторону. Эта традиция сохранилась
сил на мировой арене. Реакция была в виде «Заявления Со- до сих пор. Кстати, мой визит в ФРГ был в тот период, когда
ветского Правительства», в конце которого всегда был ряд набирал силу руководитель Баварии Франц Йозеф Штраус,
предупреждений.
ярый националист фашиствующих взглядов.
О.А.: Юрий Васильевич! Судя по всему, вы увлекаетесь
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Продолжение в следующем номере.
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В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району в
честь празднования Дня Государственного флага состоялось

вручение паспортов юным
гражданам Российской Федерации.
Сотрудники отделения по
вопросам миграции Отдела
МВД России по ПриморскоАхтарскому району совместно с депутатом Бородинского
сельского поселения Ярославом Лапенко в торжественной
обстановке вручили основной
документ, удостоверяющий
личность, восьми школьникам, достигшим четырнадцатилетнего возраста. Начальник ОВМ капитан полиции
Анна Славко рассказала
юным гражданам об истории
возникновения флага Российской Федерации, а также о
правах и обязанностях, которые возникают с получением
паспорта.
Почетные гости обратились
к молодежи со словами напутствия и пожелали им успехов,
удачи, выбрать верный жизненный путь и уверенно идти
к намеченной цели.
Юным гражданам России
вместе с паспортами вручили обложки к ним, флажки
Российской Федерации и поздравительные открытки от
молодого депутата Ярослава Лапенко.

"Декада безопасности"

В связи с осложнением дорожно-транспортной обстановки
в летний период, с 21 по 30 августа 2020 года на территории
Приморско-Ахтарского района проводится профилактическое мероприятие "Декада безопасности".
Цель: профилактика и пресечение нарушений ПДД водителями транспортных средств, повлекших за собой тяжкие последствия в результате допускаемых ДТП, особенно в темное
время суток.
На 17 августа на территории Приморско-Ахтарского района
зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в

результате которых 4 человека погибли, 35 человек получили
телесные повреждения различной степени тяжести. Причинами
роста количества ДТП являются: превышение скорости на дороге,
управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, непредоставление преимущества в движении на
перекрестках.
Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району напоминают о важности соблюдения
ПДД, ведь именно эти правила нацелены, в первую очередь, на
сохранение жизни и здоровья людей.

Операция «Мак-2020

УНИЧТОЖЕН 591 КГ КОНОПЛИ

В сфере незаконного оборота наркотических средств на
территории Приморско-Ахтарского района с 17 по 26 августа
проводился четвертый этап межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак-2020».
Всеми правоохранительными органами было организовано
тесное взаимодействие и сотрудничество в целях обеспечения
своевременного обмена оперативной информацией для пресечения преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом
наркотиков растительного происхождения.
Однако этого недостаточно. Только за период проведения
третьего этапа операции "Мак-2020" сотрудниками районной по-

лиции было выявлено 5 очагов дикорастущей конопли на общей
площади 110370 кв.м., количество кустов конопли 1876, масса
уничтоженных растений составила 591 кг.
Уважаемые граждане, если вам стало известно о фактах незаконного посева и выращивания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а также употребления наркотиков
просим вас позвонить по телефонам дежурной части: 102, 2-13-02.
Звонки принимаются круглосуточно. Меры по вашему сообщению
будут приняты незамедлительно.
Пресс-служба Отдела МВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
09.15, 10.20, 13.15 Т/с
«Смерть шпионам»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после
победы»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «История
вертолетов»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 Т/с «Петр первый. Завещание»

Вторник

05.35 Д/с «Москва фронту»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие победы»
08.35, 18.30 «Специальный репортаж»
09.00, 10.20, 13.15,

14.05 Т/с «Марьина
роща»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История
вертолетов»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биатлон»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие победы»
08.35, 18.30 «Специальный репортаж»
09.00, 10.20, 13.15,
14.05 Т/с «Марьина
роща»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История
вертолетов»
19.40 «Последний день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»

23.15 «Танковый биатлон»

Четверг

05.45 Д/с «Сделано в
СССР»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие победы»
08.35, 18.30 «Специальный репортаж»
09.00, 10.20, 13.15,
14.05 Т/с «Марьина
роща-2»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История
вертолетов»
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 Х/ф «Расследование»
00.45 Т/с «Игра без
правил»

Пятница

05.10 Х/ф «Частное
пионерское-3»
06.05 Д/с «Сделано в
СССР»

Понедельник, 31 августа
06.20, 08.20, 10.20,
13.20, 14.05 Т/с «Марьина роща-2»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2020 [16+]
14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды
разведки»
19.30, 21.25 «Высота 89»
22.10 «Десять фотографий»
23.15 «Танковый биатлон»
01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...»

Суббота

05.10 Х/ф «Правда
лейтенанта климова»
06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища ермака»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки»
09.30 «Легенды кино»
10.15 Д/с «Загадки века»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «НЕ ФАКТ!»
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
13.15 «СССР». Знак
качества»

14.00 «Танковый биатлон»
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия второй мировой войны»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.00 «Церемония
награждения и закрытия Международных
Армейских игр 2020»
23.00 Х/ф «22 минуты»
00.30 Х/ф «Тихая застава»

Воскресенье

06.50 «Высота 89»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный
репортаж» [12+]
13.30 Т/с «Смерть
шпионам»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Убийство
свидетеля»

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 Т/с «Иван подушкин. Джентльмен сыска - 2»
08.00 «Идеальный ужин»
[16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00, 01.00 +100500
[18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 3»
[12+]
15.30 «Утилизатор» - 5»
[16+]
16.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

че
[16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00, 01.00 +100500
[18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 3»
[12+]
15.30 «Утилизатор» - 5»
[16+]
16.30 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

Среда

06.00 Т/с «Иван подушкин. Джентльмен сыска - 2»
08.00 «Идеальный
Вторник
ужин» [16+]
06.00 Т/с «Иван поду- 10.00 «Дорожные вошкин. Джентльмен сы- йны». Лучшее» [16+]
ска - 2»
11.30 «Дорожные войны
08.00 «Идеальный ужин» 2».0» [16+]
12.00, 01.00 +100500
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13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор» - 3»
[12+]
15.30 «Утилизатор» - 5»
[16+]
16.30 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
[18+]

Четверг

06.00 Т/с «Иван подушкин. Джентльмен сыска - 2»
08.00 «Идеальный
ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00, 01.05 +100500
[18+]
13.30 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор» - 3»
[12+]
15.30 «Утилизатор» - 5»
16.30 «Экстрасенсыдетективы» [16+]

Все ТВ от «АТВ» с 31 августа по 6 сентября 2020 г.

Египта» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 09.00 Х/ф «Назад в
СССР»
Пятница
13.00 Х/ф «Конго»
06.00 Т/с «Даша васи- 15.15 Х/ф «Голодные
льева. Любительница игры»
частного сыска»
18.10 Х/ф «Голодные
0 8 . 0 0 « И д е а л ь н ы й игры. И вспыхнет плаужин» [16+]
мя»
09.00 «Дорожные во- 21.00, 01.00 «КВН».
йны» [16+]
Высший балл [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные 22.00 Улетное видео
войны 2».0» [16+]
23.00 +100500 [18+]
10.00 «Дорожные во- 01.55 «Шутники» [16+]
йны». Лучшее» [16+]
Воскресенье
12.00 +100500 [18+]
06.00 «Пророки Древне15.00 Х/ф «Конго»
17.15 Х/ф «Голодные го Египта». Правители
Египта» [16+]
игры»
20.00 Х/ф «Голодные 06.50 Х/ф «Назад в
игры. И вспыхнет пла- СССР»
10.45 «Экстрасенсымя»
23.00 «Пятница...13-е». детективы» [16+]
15.00 «Решала» [16+]
Суббота
20.10 «КВН». Высший
06.00 Т/с «Даша васи- балл [16+]
льева. Любительница 22.00 Улетное видео
частного сыска»
[16+]
07.20 «Пророки Древне- 23.00 +100500 [18+]
го Египта». Правители 00.00 «Пятница... 13-е».
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Большой модный
приговор» [6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности»
23.30 Т/с «Гурзуф»

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 «Давай найдём
друг друга»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
[16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00, 01.05 «М есто
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.15 Х/ф «Лихач»
23.35 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений [16+]
06.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Некуда бежать»
21.55 «Водить по-русски»
[16+]
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Х/ф «Эверли»

отр

06.00, 17.05 Т/с «Журов». «Теорема лобачевского»
07.50 «То», что задело»

[12+]
08.00, 00.30 «Вспомнить
всё»
08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
[12+]
09.25, 16.35 «Среда
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Отличница»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00 Новости
[16+]
11.30 «За строчкой архивной...» [12+]
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
18.05 Т/с «Журов»
18.45 «Памяти Иосифа
Кобзона» [12+]
23.40 Д/ф «Человек будущего»»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва обновленная [16+]
07.05 Д/ф «Делать добро
из зла... Аркадий стругацкий»
07.50 Д/ф «2 градуса до

конца Света»
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.00, 19.30 Новости
культуры
10.15 Х/ф «К чёрному
морю»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Х/ф «Учитель»
14.10 Д/с «Первые в
мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или взятие параллельного мира»
17.05 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
17.20, 01.35 «Мастера
скрипичного искусства»
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты:
кровь и железо»
19.00 Д/с «Память».
«Островитянин»
19.45 «Ищу учителя»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.45 Х/ф «Короли и капуста»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.35 «ХХ век»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 1 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Большой модный
приговор» [6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности»
23.30 Т/с «Гурзуф»

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 «Давай найдём друг друга»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00, 01.15 «Место
встречи» [16+]
РОССИЯ
16.25 «ДНК» [16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 18.30, 19.40 Т/с «Басии» [16+]
лабол»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 21.15 Х/ф «Лихач»
сти». Местное время 23.35 «Основано на ре[16+]
альных событиях»
09.55 «О самом главном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
05.00 Территория за-

блуждений [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 «Неизвестная
история» [16+]
10.00, 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 «Солт»
21.55 «Водить порусски» [16+]
00.30 Х/ф «Санктум»

ОТР

05.15 «Культурный обмен»
06.00, 17.05 Т/с «Журов».
«Игра в куклы»
07.50 «То», что задело»

[12+]
08.00 «Вспомнить всё»
08.15, 15.15 «Календарь»
[12+]
09.00, 16.05 «Врачи» [12+]
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отличница»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» [12+]
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
18.05 Т/с «Журов»
18.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов»
23.40 Д/ф «Человек будущего»
00.30 «Большая наука России»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва университетская
[16+]
07.05, 20.05 «Правила

жизни» [16+]
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф
«Кельты: кровь и железо»
08.35, 22.50 «Цвет времени»
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
[16+]
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.10 Х/ф «Первоклассница»
13.20 «Ищу учителя»
14.00 Д/ф «По следам
космических Призраков»
14.30 Д/с «Живет такой
каневский...»
15.05 «Новости». Подробно. Книги [16+]
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 01.50 «Мастера
скрипичного искусства»
19.00 Д/с «Память».
«Швеция 164»
19.45 Главная роль
[16+]
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
20.45 Спектакль «Балалайкин и ко». «Современник»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
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Среда, 2 сентября

ДОМАШНИЙ

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны след05.00, 09.25 «Доброе ствия»
утро»
17.15 «Андрей Мала09.00, 12.00, 15.00 Но- хов»
вости [16+]
21.20 Т/с «Давай най09.55 «Большой модный дём друг друга»
приговор» [6+]
23.35 «Вечер»
12.15, 17.00 «Время поНТВ
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженим- 05.05 Т/с «Мухтар. Нося!» [16+]
вый след»
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,
16.00, 19.00, 23.25 Се[16+]
19.40 «Пусть говорят» годня [16+]
[16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор21.00 «Время» [16+]
ские дьяволы. Смерч»
21.30 Т/с «Презумпция 13.25 «Обзор». Чрезвыневиновности»
чайное происшествие
23.30 Т/с «Гурзуф»
[16+]
РОССИЯ
14.00, 01.20 «Место
05.00, 09.30 «Утро Рос- встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.30, 19.40 Т/с «Басти». Местное время лабол»
[16+]
21.15 Х/ф «Лихач»
09.55 «О самом глав- 23.35 «Поздняков» [16+]
ном»
23.55 «Захар Приле11.00, 14.00, 17.00,
пин». Уроки русского»
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба челове- [12+]
00.25 «Крутая история»
ка» [12+]

ПЕРВЫЙ

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 «Сумасшедшая езда»
21.55 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Эффект бабочки»

ОТР

05.15, 05.50 «Имею право!» [12+]
05.20 «Моя история»
06.00, 17.05 Т/с «Журов». «Старые доски»
07.50 «То», что задело»
[12+]
08.00 «Вспомнить всё»
08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Отличница»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» [12+]
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
18.05 Т/с «Журов»
18.45 Д/ф «Моменты
судьбы. Рахманинов»
23.40 Д/ф «Человек будущего»
0 0 . 3 0 « Га м бу р гс к и й
счет»

сква шаляпинская [16+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [16+]
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф
«Кельты: кровь и железо»
08.35, 12.25, 17.05 «Цвет
времени»
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Весенний
поток»
14.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой
каневский...»
15.05 «Новости». Подробно. Кино [16+]
15.20 «Библейский сюжет»
17.15, 01.35 «Мастера
скрипичного искусства»
19.00 Д/с «Память». «Говорит Латвия»
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
КУЛЬТУРА
20.45 «85 лет Валентину
06.30, 07.00, 07.30, Гафту». Линия жизни
08.30, 10.00, 15.00, 21.40 «К 75-летию со дня
19.30, 23.30 Новости окончания второй мирокультуры
вой войны»
06.35 «Пешком...» Мо-

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг, 3 сентября
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Большой модный
приговор» [6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 г.
Сборная России - сборная Сербии
23.45 Т/с «Гурзуф»

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 «Давай найдём
друг друга»
23.35 Х/ф «Беслан»
01.20 Т/с «Каменская»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
1 4 . 0 0 , 0 1 . 1 5 « М е с то
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.15 Х/ф «Лихач»
23.35 «НТВ-видение».

«Детские товары» [16+]
00.15 «Мы и наука»

РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
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»
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 «Широко шагая»
21.25 Х/ф «Пристрели их»
00.30 Х/ф «Идеальный
незнакомец»

ОТР

05.15 «За дело!» [12+]

06.00, 17.05 Т/с «Журов».
«Тяжкий крест»
07.50 «То», что задело»
08.00 «Вспомнить всё»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Отличница»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» [12+]
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
18.05 Т/с «Журов»
18.50 Д/ф «М оменты
судьбы. Мичурин»
23.40 Д/ф «Мистика войны от первого лица»
00.30 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Годунова [16+]
07.05, 20.00 «Правила
жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Кельты: кровь

и железо»
08.30, 13.40 «Цвет времени»
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Аттракционы
юрия дурова»
12.30 Х/ф «Романтики»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на Земле»
14.30 Д/с «Живет такой
каневский...»
15.05 «Новости». Подробно. Театр [16+]
15.20 «Моя любовь» Россия!
17.10 «Мастера скрипичного искусства»
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны
великой пирамиды гизы»
19.00 Д/с «Память». «По
следам холокоста»
19.45 Главная роль [16+]
20.25 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.40 Спектакль «Самая большая маленькая
драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства»
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Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.05 «Реальная мистика»
13.10, 01.25 «Понять».
Простить»
14.15, 01.00 «Порча»
14.45 Х/ф «Вопреки
судьбе»
19.00 Х/ф «Перекрестки»
23.00 Х/ф «Женский
доктор 2»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.20 «Реальная мистика»
13.25, 01.55 «Понять».
Простить»
14.30, 01.25 «Порча»
15.00 Х/ф «Перекрёст-

ки»
19.00 Х/ф «Анна»
23.35 Х/ф «Женский
доктор 2»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.45 «Реальная мистика»
12.50 «Понять». Простить»
13.55 «Порча»
14.25 Х/ф «Анна»
19.00 Х/ф «Лабиринт
иллюзий»
23.25 Х/ф «Женский
доктор 2»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «Давай разведемся!»
09.45 «Тест на отцовство»
11.55 «Реальная мистика»
13.05 «Понять». Простить»
14.10 «Порча»
14.40 Х/ф «Лабиринт
иллюзий»
19.00 Х/ф «Идеальная
жена»
23.15 Х/ф «Женский
доктор 2»

Пятница

06.30 «6 кадров»

06.35 «По делам несовершеннолетних»
08.40 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00 «Реальная мистика»
13.10 «Понять». Простить»
14.15 «Порча»
14.45 Х/ф «Идеальная
жена»
19.00 Х/ф «Моя чужая
дочка»
23.20 «Про здоровье».
премьерная серия Медицинское шоу Россия,
2019 [16+]
23.35 Х/ф «Вопреки
судьбе»

здесь могла
быть ваша
реклама

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Трембита»
08.20 Х/ф «Женская
интуиция»
10.50, 01.00 Х/ф «Осколки счастья»
14.45 Х/ф «Осколки счастья 2»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.05 «В двух километрах от Нового года».
Рождественская комедия

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
06.55 Д/ф «Звёзды говорят»
07.55 «Пять ужинов».
08.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
11.00 Х/ф «Моя чужая
дочка»
15.05 Х/ф «Великолепный век»
23.15 «Про здоровье».
23.30 Х/ф «Снежная
Любовь, или сон в зимнюю ночь»
01.40 Х/ф «Осколки
счастья 2»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
09.25 Х/ф «Чужой район»
17.45 Х/ф «Последний
мент»
19.15, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Искупление»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
09.25 Х/ф «Чужой район»
12.55 Билет в будущее
13.40 Х/ф «Тихая охота»
17.45 Х/ф «Последний
мент»
19.15, 00.30 Т/с «След.

5 канал
23.10 Х/ф «Свои-3. Выгодное дельце»
01.15 Т/с «Детективы.

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Тихая охота.
Перевернутая жизнь»
07.10 Х/ф «Тихая охота.
Заказ на двоих»
09.25 Х/ф «Кремень»
10.25, 13.25 Т/с «Кремень»
13.45 Х/ф «Порох и
дробь
17.45 Х/ф «Последний
мент»
19.15, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Код
фаберже»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
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17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Порох и
дробь. Работа над ошибками»
06.50 Х/ф «Порох и
дробь. Самоубийство»
08.35 «День ангела» [0+]
09.25 Х/ф «Кремень.
Оcвобождение»
10.20, 13.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение»
13.45 Х/ф «Порох и
дробь. Кореш»
15.35 Х/ф «Порох и
дробь. Подкидыш»
17.45 Х/ф «Последний
мент»
19.15, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Смертельный ужас»
01.10 Т/с «Детективы.

05.30 Х/ф «Порох и
дробь. Кореш»
07.05 Х/ф «Порох и
дробь. Подкидыш»
08.55 Билет в будущее
09.25, 13.25 Х/ф «Бывших не бывает»
13.45 Х/ф «Порох и
дробь. Блудный сын»
15.35 Х/ф «Порох и
дробь. Серая мышь»
17.25 Х/ф «Последний
мент»
19.05, 00.45 Т/с «След.
23.45 «Светская хроника». [16+]
01.35 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
06.40 Х/ф «Старые клячи»
09.00 «Светская хрониПятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из- ка». [16+]
10.00 Х/ф «Свои. Роковестия»

вая прогулка.»
10.55 Х/ф «Свои. Несыгранный матч»
11.40 Х/ф «Свои. Общение с духами опасно
для здоровья»
12.30 Х/ф «Свои.
Взрыв»
13.15 Т/с «След.
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
08.20, 23.20 Х/ф «Барсы»
12.05 Х/ф «Чужой район»
20.30 Х/ф «Чужой район. Праздник»
21.25 Х/ф «Чужой район. Дурь»
22.20 Х/ф «Чужой район. Пропажа»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Война»
01.15 «Дневник экстрасенса» [16+]

Вторник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»

20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Ядовитая
Роза»
01.15 «Исповедь экстрасенса»

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Уличный
боец. Легенда о чан ли»
01.15 «Громкие дела»

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Обет молчания»
01.00 «Сверхъестественный отбор»

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 16.00 «Гадалка»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся»
[16+]

19.30 Х/ф «Эволюция 01.45 «Тайные знаки»
борна»
22.15 Х/ф «Уцелевшая»
00.00 Х/ф «Челюсти 3» Воскресенье
01.45 «Психосоматика» 06.00 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
Суббота
08.45 «Новый день»
06.00 Мультфильмы [0+] 09.15 «Погоня за вку09.45 «Полный поря- сом». Финляндия» [12+]
док» [16+]
10.15 Х/ф «Челюсти 3»
10.15 Х/ф «Человек но- 12.15 Х/ф «Обет молября»
чания»
12.30 Х/ф «Уличный 14.00 Х/ф «Инострабоец. Легенда о чан ли» нец»
14.30 Х/ф «Уцелевшая» 16.30 Х/ф «Джейсон
16.15 Х/ф «Эволюция Борн»
борна»
19.00 «Вспомнить всё»
19.00 Х/ф «Джейсон 21.15 Х/ф «СтраховБорн»
щик»
21.30 Х/ф «Иностра- 23.30 Х/ф «Человек нонец»
ября»
23.45 Х/ф «Смертель- 01.30 Х/ф «Смертельная гонка: вне анархии» ная гонка: вне анархии»

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

06.00, 08.55, 12.00,
15.15, 18.05, 22.00 Новости [16+]
06.05, 13.30, 16.20,
18.10, 22.10, 00.55 «Все
на Матч!»
09.00, 19.00, 21.00
«Футбол»
11.00 После футбола
12.05 «Профессиональный бокс»
14.15 «ФОРМУЛА-1»
14.45 «Заклятые соперники» [12+]
15.20 «Спортивный детектив»
17.05, 01.40 «Биатлон
без зрителей». [12+]
17.20 «Правила игры»
20.00 500 лучших голов
22.55 «Локомотив» «Зенит». Live». [12+]
23.10 Тотальный футбол [16+]
23.55 «Смешанные
единоборства»
01.55 Д/ф «24 часа войны: феррари против
форда»

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
15.15, 18.05, 22.00 Новости [16+]
06.05, 13.30, 16.20,
18.10, 22.10, 00.55 «Все
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Матч ТВ
на Матч!»
09.00, 19.00 «Футбол»
12.05, 01.40 «Смешанные единоборства»
14.15 Мотоспорт
14.45 «Заклятые соперники» [12+]
15.20 «Спортивный детектив»
17.05 Тотальный футбол [12+]
17.50 «Локомотив» «Зенит». Live». [12+]
20.00 500 лучших голов
21.00 «Правила игры»
21.45 «Биатлон без зрителей». [12+]
22.55 Д/ф «Будь водой»

15.20 «Спортивный детектив»
18.10 «Все на хоккей!»
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.55 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок»
00.00 Д/ф «Джошуа
против кличко. Возвращение на уэмбли»
01.40 «Лето 2020 г».
Бокс и смешанные единоборства. Лучшее

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
15.15, 18.05, 21.30 Новости [16+]
06.05, 13.30, 16.20,
18.10, 23.45 «Все на
Среда
Матч!»
06.00, 08.55, 12.00, 0 9 .0 0 , 2 1 .4 0 , 0 0 .4 5
15.15, 18.05, 22.00 Но- «Футбол»
вости [16+]
10.00, 17.05 500 лучших
06.05, 13.30, 16.20, голов [12+]
22.10, 00.55 «Все на 11.00 «Правила игры»
Матч!»
11.45 «Биатлон без зри09.00, 17.05 «Футбол» телей». [12+]
10.00 500 лучших голов 1 2 . 0 5 « П р о ф е с с и о 11.00 Тотальный фут- нальный бокс»
бол [12+]
14.15 «Автоспорт»
11.45 «Локомотив» - 14.45 «Заклятые сопер«Зенит». Live». [12+]
ники» [12+]
1 2 . 0 5 « С м е ш а н н ы е 15.20 «Спортивный деединоборства»
тектив»
14.15 «Автоспорт»
18.30 «Хоккей». КХЛ
14.45 «Заклятые сопер- Пятница
ники» [12+]
06.00, 08.55, 12.00,

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à
Пятница, 4 сентября

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
09.55 «Большой модный
приговор» [6+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон [12+]
23.20 «Вечерний Ургант»
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон:
Жизнь в 12 тактах»

11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Измайловский парк»
23.50 Х/ф «Лабиринты
судьбы»

НТВ

05.05 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 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи»
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 17.25 «Жди меня» [12+]
Местное время [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
09.55 «О самом главном» 21.15 Х/ф «Лихач»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
23.30 «Своя правда»
Вести [16+]
01.20 Х/ф «Чиста вода у

истока»

РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
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+]
15.00 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Тайные общества
России»
21.00 Х/ф «Изгой»
23.55 Х/ф «На грани»

ОТР

05.15, 05.50, 16.05, 22.05
«Имею право!» [12+]
05.20 «Дом «Э» [12+]
06.00, 00.00 Концерт «Хиты
ХХ века»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00 «Домашние животные»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 22.30 Х/ф «Когда наступает сентябрь?»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» [12+]
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
17.05 Х/ф «Дела сердечные»
18.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Третьякова [16+]

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны великой
пирамиды гизы»
08.30, 14.20 «Цвет времени»
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Путевка в
жизнь»
14.30 Д/с «Живет такой
каневский...»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Красивая планета»
17.10, 01.15 «Мастера скрипичного искусства»
17.50 Д/ф «Малайзия.
Остров лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
23.20 Х/ф «Зелёные коты»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
15.15, 17.55, 21.30 Новости [16+]
06.05, 13.30, 00.05 «Все
на Матч!»
09.00, 16.35, 18.30,
21.40 «Футбол»
12.05 «Профессиональный бокс»
13.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз [16+]
14.15 «10 историй о
спорте» [12+]
14.45 Д/ф «Метод трефилова»
15.20 «Спортивный детектив»
16.20 «Все», что вы
хотели знать о ВАР, но
боялись спросить».
17.35 «Россия» - Сербия. Live». [12+]
18.00, 21.00 «Все на
футбол!» [16+]
23.45 «Точная ставка»
00.55 «Автоспорт»
01.55 «Смешанные
единоборства»

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 11.30, 17.05,
23.45 «Все на Матч!»
09.05, 17.55, 21.40,
00.45 «Футбол»
10.05 «Россия» - Сербия. Live». [12+]

10.25 «10 историй о
спорте» [12+]
10.55 Д/ф «Одержимые»
11.25, 14.05, 15.50,
17.50, 21.30 Новости
12.05 «Лето 2020 г».
Бокс и смешанные единоборства. Лучшее
12.55 «Пляжный волейбол»
14.10 «Конный спорт»
15.55 «ФОРМУЛА-1»
21.00 «Все на футбол!»

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 11.30, 15.15,
23.45 «Все на Матч!»
09.05, 18.05, 21.40,
00.45 «Футбол»
10.05 «Все», что вы
хотели знать о ВАР, но
боялись спросить».
10.20, 14.10 «Автоспорт»
11.25, 14.05, 15.55,
18.00, 21.30 Новости
12.05 «ФОРМУЛА-2».
Гран-при Италии.
12.55 «Пляжный волейбол»
16.00 «Формула-1».
Гран-при Италии.
21.00 «Все на футбол!»
[16+]
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Суббота, 5 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [6+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 Т/с «По ту сторону
волков»
16.55 К 85-летию Валентина Гафта[16+]
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Пусть говорят» [16+]
18.50 Концерт Максима
Галкина [12+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
23.20 Х/ф «Работа без
авторства»

РОССИЯ

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

свету» [16+]
09.00 «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Женщины»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Яркие краски
осени»
01.10 Х/ф «Берега»

НТВ

05.05 «НТВ-видение».
«Детские товары» [16+]
05.35 Х/ф «Воры в законе»
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.20 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
[16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный во-
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прос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
18.00 «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.20 «Секрет на миллион»
23.25 «Международная
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.55 Х/ф «Подозрение»»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.40 Х/ф «Первый
удар»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»

20.00 Х/ф «Железный человек»
22.30 Х/ф «Железный человек 2»
00.45 Х/ф «Бегущий по
лезвию»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00, 18.30 «Домашние
животные»
07.30 «Гамбургский счет»
08.00 «От прав к возможностям» [12+]
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Топинамбуры»
11.55 «Дом «Э» [12+]
1 2 . 2 5 , 1 3 . 0 5 К о н це рт
«Хиты ХХ века»
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
15.40 «Среда обитания»
17.00 «Аленький цветочек» [12+]
19.20 «Вспомнить всё»
19.45 Х/ф «Сабрина»
21.55 Т/с «Черчилль».
«Смертельная роль»
23.30 «Культурный обмен»
00.10 Х/ф «Три дня в Москве»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Цирк»
09.45 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.10 Д/с «Возвращение
домой»
10.40 Х/ф «Зеленый огонек»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры».
Белые пятна [16+]
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
13.55 «Чел овеческий
фактор»
1 4 . 2 0 Д / ф « Н и к ол а й
Пржевальский»
15.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
16.45 Д/ф «Услышать
голос ангела своего...»
17.30 «Пешком...»
18.00 Концерт «О любви
иногда говорят...»
19.30 Х/ф «Валентин и
Валентина»
21.00 Д/ф «История научной фантастики»
21.45 Х/ф «Коллекционер»
23.45 Клуб 37 [16+]
01.45 «Искатели»
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Воскресенье, 6 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Евдокия»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Евдокия» [0+]
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!»
15.00 Т/с «По ту сторону
волков»
17.00 «Три аккорда».
Финал [16+]
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 г.
Сборная России - сборная Венгрии
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых»
00.15 Х/ф «Пряности и
страсти»»

08.00 «Местное время».
Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца»
[16+]
09.20 «Когда все дома»
[16+]
10.10 «Сто к одному».
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Охота на верного»
13.40 Х/ф «Дорога домой»
18.00 «Удивительные
люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «Мама, я женюсь»

НТВ

05.00 Х/ф «Пляж»
06.40 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
РОССИЯ
[12+]
06.00 Х/ф «Шесть соток 11.50 «Дачный ответ» [0+]
счастья»

13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Шугалей 2»
22.45 «Звезды сошлись»
[16+]
00.30 «Основано на реальных событиях

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
06.25 Х/ф «Изгой»
09.05 Х/ф «Лара крофт:
расхитительница гробниц»
10.55 Х/ф «Лара крофт:
расхитительница гробниц
2 - колыбель жизни»
13.05 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
15.45 Х/ф «Железный
человек»
18.10 Х/ф «Железный
человек 2»
20.40 Х/ф «Первый мститель»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 Военная тайна

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00, 12.05 «Домашние
животные»
07.30 «Большая наука
России» [12+]
08.00 «Военные реконструкторы» [12+]
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне»
[12+]
09.30 «Гамбургский счет»
[12+]
09.55 «Дорогие люди»
[12+]
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.30, 13.05 Х/ф «Три дня
в москве»
13.00, 15.00 Новости [16+]
15.40 «Среда обитания»
[12+]
17.00, 00.05 Д/ф «ПортАртур. Две эпопеи»
18.00 Д/ф «Полтава».
Балтийский первенец
петра»
18.30 «Имею право!»
[12+]
19.00 «ОТРажение недели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Таня»

22.20 Х/ф «Заклятие Долины змей»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Чертенок
n13». «Шиворот-навыворот»
06.55 Х/ф «Прости нас,
сад...»
09.15 «Обыкновенный
концерт» [16+]
09.45 «Мы» - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Валентин и
Валентина»
11.55 «Письма из провинции».
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «VI международный фестиваль искусств
П.И.Чайковского
15.25, 00.10 Х/ф «Черная
птица»
17.15 «Пешком...» Москва
лицедейская [16+]
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 опера Дж.Россини
«Итальянка в Алжире»

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 «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.25, 01.35 Х/ф «СкубиДУ»
09.10 Х/ф «Скуби-ДУ-2.
Монстры на свободе»
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
13.10 Т/с «Кухня»
19.00 «Сеня-Федя». Ситком Россия, 2020 [16+]
19.45 Х/ф «Форсаж-8»
22.25 Х/ф «Форсаж»
00.35 «Кино в деталях».
[18+]

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 «Сеня-Федя». Ситком. Россия, 2020 [16+]
09.00 Х/ф «Лёд»
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СТС
11.15 «Уральские пельмени»
11.25 Т/с «Воронины»
13.30 Т/с «Кухня»
18.30 «Сеня-Федя». Ситком Россия, 2020 [16+]
19.00 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
20.00 Х/ф «Двойной форсаж»
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
00.10 Х/ф «Ночной беглец»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
09.00 Х/ф «Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются»
10.50 «Уральские пельмени»
11.00 Т/с «Воронины»

13.30 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Форсаж-4»
22.05 Х/ф «Форсаж-5»
00.40 «С глаз» - долой, из
чарта - вон!»

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 «Сеня-Федя».
09.00 «С глаз» - долой, из
чарта - вон!»
11.00 «Уральские пельмени»
Четверг
11.40 «Шоу «Уральских
06.00 «Ералаш»
пельменей». [16+]
06.25 М/с «Драконы. Гон21.00 Х/ф «Земля будуки по краю»
щего»
06.50 М/с «Приключения
23.35 Х/ф «Континуум»
Вуди и его друзей»
01.40 Х/ф «Чумовая пят07.30 М/с «Том и Джерри»
ница-2»
08.00, 19.00 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
Суббота
09.00 Х/ф «Зубная фея» 06.00 «Ералаш»
10.50 «Уральские пель- 06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
мени»
11.00 Т/с «Воронины»
0 6 . 3 5 М / с « Тр о л л и .
13.30 Т/с «Кухня»
Праздник продолжается!»
20.00 Х/ф «Форсаж-6»
07.00 М/с «Три кота»
22.30 Х/ф «Форсаж-7»
07.30 М/с «Том и Джерри»
01.15 Х/ф «Ночной бе- 08.00 М/с «Лекс и плу.
глец»
Космические таксисты»
08.25, 10.00 «Шоу «УральПятница
ских пельменей». [16+]
06.00 «Ералаш»
09.00 «Просто кухня»
06.25 М/с «Драконы. Гон10.55 Х/ф «Форсаж-4»
ки по краю»
13.00 Х/ф «Форсаж-5»
06.50 М/с «Приключения
15.40 Х/ф «Форсаж-6»
Вуди и его друзей»
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18.15 Х/ф «Форсаж-7»
21.00 Х/ф «Форсаж-8»
23.40 Х/ф «Быстрее
пули»
01.35 Х/ф «Двойное наказание»

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 деле».
10.30 Х/ф «Форсаж»
12.45 Х/ф «Двойной форсаж»
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
17.00 «Форт Боярд». Возвращение».
18.40 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
20.20 Х/ф «Веном»
22.20 Х/ф «Сплит»
00.45 Х/ф «Ночной
смерч»
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Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Новое Утро». Программа [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Танцы». 7 сезон».
14.30 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Игра на выживание»
23.00 «Дом-2»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров любви»

11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Импровизация».
Дайджесты». [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание»
23.00 «Дом-2»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с Ру-

ТНТ

блевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Двое на миллион».
Программа [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание»
23.00 «Дом-2»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с
Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00«Студия «Союз».
22.00 Т/с «Игра на выживание»
23.00 «Дом-2»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Т/с «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
Дайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Дом-2»

Суббота

07.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
07.20 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Где логика?»
09.00, 13.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся поновому»
11.00 «Битва дизайнеров».

12.00 «Новое Утро». Программа [16+]
15.30 Т/с «Ольга»
18.00 Х/ф «Полицейский
с рублевки. Новогодний
беспредел»
20.00 «Танцы». 7 сезон».
22.00 «Секрет». Программа
23.00 «Женский Стендап».
Спецдайджест». [16+]
00.00 «Дом-2»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров».
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся поновому»
11.00 «Перезагрузка». Программа [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Х/ф «Полицейский
с рублевки. Новогодний
беспредел»
18.00 «Ты как я». [16+]
19.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Ксения Собчак». [18+]
00.00 «Дом-2».

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

16.55 Хроники московского
быта [12+]
06.00 «Настроение» [16+]
18.15 Х/ф «Московские
08.10 Т/с «Каменская»
10.20 Д/ф «Игорь маменко. тайны»
22.35 «Осторожно», мошенКороль анекдота»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан быСобытия [16+]
ков. Синдром наполеона»
11.50 Т/с «Коломбо»
00.00 «События». [16+]
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] 00.35 «Петровка», 38 [16+]
00.55 Д/ф «Кровные враги»
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55, 00.55 Хроники москов- Среда
ского быта [12+]
06.00 «Настроение» [16+]
18.15 Х/ф «Московские тай- 08.10 «Доктор И...» [16+]
ны»
08.45 Х/ф «Трактир на пят22.35 [16+]
ницкой»
23.05, 01.35 «Знак качества» 10.35 Д/ф «Тамара сёмина.
[16+]
Всегда наоборот»
00.00 «События». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
00.35 «Петровка», 38 [16+] События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка»,
Вторник
38 [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Разные судьбы» 13.40 «Мой герой»
10.30 Д/ф «Татьяна коню- 14.50 Город новостей [16+]
хова. Я не простила пре- 15.05 Т/с «Отец браун»
16.55, 23.05, 01.35 Хроники
дательства»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 московского быта [12+]
18.15 Х/ф «Московские
События [16+]
тайны»
11.50 Т/с «Коломбо»
22.35 «Линия защиты» [16+]
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] 00.00 «События». [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
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ТВЦ

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
10.40 Д/ф «Лариса лужина. За все надо платить...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка»,
38 [16+]
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей
[16+]
15.05 Т/с «Отец браун»
16.55, 01.35 Хроники московского быта [12+]
18.15 Х/ф «Московские
тайны»
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Любовь без правил»
00.00 «События». [16+]
00.55 «Прощание» [16+]

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите
женщину»
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия [16+]
13.15, 15.10 Т/с «Призраки
замоскворечья»
14.50 Город новостей [16+]
18.15 Х/ф «Дело № 306»
19.55 Х/ф «Московский
романс»
22.00 «В центре событий»
[16+]
23.10 Т/с «Каменская»
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без правил»
01.55 Д/ф «Семён альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает»

Суббота

06.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка»
[16+]
08.15 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
09.35 Х/ф «За витриной
универмага»
11.30, 14.30, 18.40, 23.40
События [16+]
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.45 Х/ф «Окна на бульвар»

19.00 «Приют комедиантов» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное
достоинство»
00.45 Д/ф «90-е. Тачка»
01.25 [16+]
01.55 Хроники московского
быта [12+]

Воскресенье

06.15 Х/ф «Дело № 306»
07.45 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 М/ф «Малыш и карлсон»
08.30 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать дней»
10.25, 11.45 «Петровка, 38»
11.30, 00.00 События [16+]
12.35 Х/ф «Огарева, 6»
14.30 Московская неделя
[16+]
15.05 Д/ф «Екатерина фурцева. Жертва любви»
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из
«Ящика»
17.55 Х/ф «Женщина наводит порядок»
21.50, 00.15 Т/с «Сразу после сотворения мира»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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