Жизнь района

Бороться с амброзией
всем и каждому!

Главное — скосить растение до периода его цветения, который приходится на август-сентябрь.
В местах общего пользования покосом сорной растительности
занимается МУП "Благоустройство". На дачных участках, придомовых территориях обязаны уничтожать собственники.
Но некоторые граждане относятся к покосу безответственно.
Законодательством 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.
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Чистая улица, чистый город!

В городе обновляются
тротуары
Согласно ведомственной целевой программе
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог местного значения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
на 2020 год" в Приморско-Ахтарске продолжается
ремонт тротуатов, на условиях софинансирования
с краевым бюджетом.
В настоящее время дорожники занимаются укладкой
асфальта на тротуаре по улице Горшковой - от Набережной до Первомайской. Тротуар по улице Бульварной готовится к асфальтированию, здесь бетонируются бордюры.
По материалам пресс-службы
городской администрации.

Заменить водительское необходимо до 31 декабря 2020 года
Водительские удостоверения, срок которых истек в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года включительно, необходимо
обменять до 31 декабря 2020года, до этого срока водительские будут действительны.
Подать заявление на замену водительского удостоверения вы можете на едином портале «Госулуги» или при личном приеме в
МРЭО №8 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Порядок обращения в полицию

«102: Дежурный слушает»

Если в отношении вас совершено правонарушение, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
Звоните в наиболее короткий промежуток времени, так как по
горячим следам преступника найти легче. Назовите свои: фамилию, имя, отчество и где находитесь. Обязательно дождитесь
сотрудников полиции на месте происшествия.
Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет
поиск. Помните о том, что потерпевшие, не обратившиеся в полицию, порождают у преступника ощущение безнаказанности.
Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его
одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет
(борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анато-

мические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее.
В случае наличия свидетелей, попросите их подождать вместе с вами прибытия сотрудников полиции. При невозможности
очевидцам остаться на месте происшествия, запишите их полные
данные, место жительства или контактный телефон.
Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением
в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление
зарегистрируют, выдадут вам отрывной талон-уведомление и
опросят по существу происшествия. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции либо к сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка.
В. Яковлев, начальник штаба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району майор внутренней службы.

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)

АТВ

Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

+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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С почётом и уважением!

В канун Дня города в Приморско-Ахтарске посетили на дому
и поздравили всех почетных
жителей города.
Цветы и подарки заслуженным
людя вручали глава города Артём
Сошин, его заместитель Ольга
Масловская и Совет молодёжи при
главе города.
Почётные жители города в
разные годы внесли огромный
вклад в развитие ПриморскоАхтарска, среди них: ветераны
В ел и к о й О т еч е с т в е н н о й в о йны, медицинские работники,
педагоги, представители строительной отрасли и сельского
хозяйства района. Каждому
Почетному жителю были высказаны слова благодарности
за преданность своей малой
Родине, пожелания здоровья и
благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях!

Награды активистам ТОС и ДНД

В администрации города прошла торжественная церемония
награждения активистов территориального местного самоуправления и добровольных народных дружин.
Глава города Артём Сошин поблагодарил их за взаимодействие, отметив, что плодотворная и эффективная работа власти
возможна лишь при сотрудничестве с представителями органов
территориального местного самоуправления.
Именно Советы ТОС и дружинники в дни пандемии сигнализировали об одиноко проживающих гражданах, своевременно
сообщали о прибывших жителях из других регионов. В пандемию
контролировали соблюдение режима самоизоляции.
Глава города наградил председателей и квартальных, которые
по итогам работы в 2019 году признаны лучшими. В номинации
"Лучший Совет территориального общественного самоуправления" 1 место присвоено ТОС №11 (председатель Жук Анастасия
Наилевна), 2 место - ТОС №3 (председатель Хрусталева Ольга
Павловна), на 3 месте ТОС №10 (председатель Сергеева Галина
Александровна).
В номинации "Лучший член совета территориального общественного самоуправления" 1 место присвоено Соловьевой
Людмиле Николаевне (ТОС №4), 2 место - у Пуртовой Надежды

Павловны(ТОС №7), на третьем - Барыленко Людмила Анатольевна (ТОС №8).
13 народных дружинников получили грамоты и подарочные сертификаты из рук главы города: Дзюба Николай, Козлов Анатолий,
Притыка Владимир, Шкарупа Ольга, Никитенко Надежда, Орлова
Светлана, Бублик Светлана, Колодко Наталья, Ручка Сергей, Журавлева Антонина, Демиденко Татьяна, Вялов Михаил, Дубницкая Ирина.
Народные дружинники — это люди разного возраста, разных
профессий, разных увлечений, которые занимаются одним
общим и очень важным делом - оказывают весомую помощь
Отделу МВД России по Приморско-Ахтарскому району в обеспечении общественного порядка, предупреждении и пресечении
правонарушений. На их плечи легла большая ответственность
за порядок на улицах нашего города. В течение 6 месяцев народные дружинники принимали участие в 25 мероприятиях по
обеспечению общественного порядка, по соблюдению режима
карантина для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции(COVID-19) на территории нашего города.
Артисты КДЦ "Родина" сделали торжественную церемонию
награждения праздничной и по-домашнему теплой, исполнив несколько песен о Родине и любимом городе.

"Яркий привет"

Совет молодежи при главе города в парке культуры и отдыха в честь Дня города провел в минувшее воскресенье молодежную акцию "Яркий привет".
В парке была установлена детская фотозона, возле которой активисты раздавали жителям и гостям города яркие разноцветные
шары, поздравляя с Днем города и Днем ВМФ. Также девушки и юноши вручали всем буклеты-памятки историко-краеведческого музея,
предлагая посетить выставочный зал музея во Дворце культуры.

Жизнь района
Чествование

недвижимость

ОНИ УКРАШАЮТ ГОРОД
ЦВЕТАМИ

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.

Глава города Артём Сошин наградил победителей
конкурса на лучшую придомовую территорию частного
домовладения и многоквартирного дома, который был
приурочен к празднованию Дня города.
Среди МКД комиссия, в состав которой вошли озеленители, депутаты Совета городского поселения и Совета района, выбрала трех победителей: ул.Первомайская, д.2/1 А;
ул. Комиссара Шевченко, д.107, кв.27; ул.Азовская, д. 2 кв.3.
Среди частных домовладений лучшми стали придомовые
территории домовладений по ул.Кирова,47, ул.Бульварной,
56 и ул.Молодёжной, 4.
Артём Викторович лично поздравил каждого победителя
конкурса. Поблагодарив конкурсантов за большой вклад
в благоустройство города, глава вручил им грамоты и подарочные сертификаты.
По материалам
пресс-службы городской администрации.

Межрегионгаз

В июне увеличились платежи населения за газ

«Газпром межрегионгаз Краснодар» отмечает значительное улучшение дисциплины жителей края, которые начали
активно использовать дистанционные сервисы оплаты за газ.
Наилучшую динамику за последний месяц продемонстрировали жители городов Сочи и Новороссийска. Краснодар
остается пока главным должником за газ в регионе – долги
жителей краевой столицы составляют 24% от общего числа
просроченной дебиторской задолженности. При этом общая
просроченная дебиторская задолженность населения перед
компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» по состоянию
на 30 июня 2020 года снизилась почти на 82 миллиона рублей
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Улучшение платежной дисциплины говорит о том, что
многие жители края ответственно относятся к исполнению
своих платежных обязательств. Мы со своей стороны также

выполняем все взятые на себя обязательства по поставке
ресурсов. Кроме того, стараемся максимально улучшить наши
онлайн сервисы для удобства абонентов», – отметил начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар» Заур Гукетлов.
В «Личном кабинете» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (ссылка https://мойгаз.смородина.онлайн) абонент может
произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ. Также оплата газа дистанционно
доступна с помощью платежных интернет-сервисов: оплата.
мргкраснодар.рф, СБЕРБАНК ОНЛАЙН, в офисах «Почты
России» и банкоматах банков ОАО «АБ «РОССИЯ»»; ПАО
«Сбербанк России» и других.
По возникающим вопросам можно обратиться на номер
горячей линии: 8 (958) 609-70-77.

С 1 августа новые розничные цены на газ для населения
Приказом Региональной энергетической комиссии –
Департамента цен и тарифов Краснодарского края №
19/2020-газ от 21 июля 2020 года для абонентов ООО
«Газпром межрегионгаз Краснодар» с 1 августа 2020 года
установлены следующие розничные цены на природный
газ, реализуемый населению Краснодарского края:
6,61 руб. за 1 м3 – для жителей всех районов края, кроме жителей г. Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;
6,29 руб. за 1 м3 – для жителей Славянского района;
6,09 руб. за 1 м3 – для жителей Усть-Лабинского района;
5,63 руб. за 1 м3 – для жителей г. Краснодара.
Информация размещена на сайте администрации Краснодарского края: https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/2ad/2a
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d946d242544eabe918aa1787daff5c.pdf
Отметим, что начисление платежей за газ по новой цене,
установленной Департаментом цен и тарифов Краснодарского
края, будет производиться с 1 августа 2020 года в соответствии
с заключенными договорами поставки газа для коммунальнобытовых нужд населения.
Знакомя своих потребителей с решением Региональной
энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов
Краснодарского края, руководство компании «Газпром
межрегионгаз Краснодар» напоминает о возможности использования дистанционных сервисов для оплаты и рекомендует абонентам не копить долги и вовремя оплачивать
потребленный газ.

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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Медицинская страница: «Будьте здоровы»

Признание в любви

Профилактика острых кишечных инфекций
Острые кишечные инфекции широко распространены во всем мире, они
поражают взрослых и детей.
Среди всех инфекционных патологий
острые кишечные инфекции составляют
20%.
Острые кишечные инфекции - группа
инфекционных заболеваний, вызванных
различными микроорганизмами
(бактериями, вирусами), проявляющаяся расстройствами пищеварения и симптомами обезвоживания.
Кишечные инфекции встречаются в любое время года: вирусные,
чаще всего в холодное время года
(с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ), бактериальные - в
теплое время года.
В связи с благоприятным воздействием теплого климата на
размножение микроорганизмов,
особенно высок уровень заболеваемости острыми кишечными
инфекциями в летний период
времени. В этот период отмечается резкое повышение уровня
инфицированности воды, почвы,
продуктов питания возбудителями
острых кишечных инфекций. Особенно
подвержены в теплый период кишечным
инфекциям дети. Это связано с низкой
степенью активности защитных факторов, а также с отсутствием сформированных гигиенических навыков у детей.
Факторы иммунной защиты в желудочнокишечном тракте у детей формируются к
5-летнему возрасту.
Практически все возбудители острой
кишечной инфекции отличаются очень
высокой устойчивостью. Например, возбудители паратифов и брюшного тифа
продолжают свою жизнеспособность в
молоке более 2 месяцев, в воде ещё
дольше. Микробы дизентерии в молоке
могут жить и размножаться на протяжении 7 дней, а в речной воде – 35 дней.
Свою жизнеспособность вирусы могут сохранять на различных предметах от 10 до
30 дней, а в фекалиях – более полугода.
Виды острых кишечных инфекций:
бактериальные: cальмонеллез, дизентерия, иерсиниоз, эшерихиоз, кампилобактериоз; острая кишечная инфекция, вызванная синегнойной палочкой,
клостридиями, клебсиеллами, протеем;
стафилококковое пищевое отравление,
брюшной тиф, холера, ботулизм и прочие;
ОКИ вирусной этиологи: ротавирусная,
энтеровирусная, коронавирусная, аденовирусная, реовирусная инфекции;
грибковые кишечные инфекции (чаще
грибы рода Candida);
протозойные кишечные инфекции
(лямблиоз, амебиаз) – отличаются крайне
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тяжелой клинической симптоматикой.
Кто является источником инфекции?
Основным источником инфекции
является больной человек, опасным здоровый бактерионоситель и тот, у кого
заболевание протекает в стертой форме,
при которой он даже этого не замечает.

Как происходит заражение?
В организм человека бактерии попадают через рот, вместе с пищей, водой
или через грязные руки. Например,
дизентерия может начаться при употреблении воды из-под крана, некипяченого
молока; кишечная палочка может попасть
в организм с просроченным кисломолочным продуктом; сальмонеллезом можно
заразиться, употребив в пищу зараженные продукты, такие как: куриное мясо
и яйца, плохо промытые водой овощи и
зелень.
Основным механизмом попадания
микроорганизмов в организм человека
является алиментарный, но для вирусных инфекций характерен также и
воздушно-капельный способ заражения.
Факторы передачи:
Пищевые продукты, предметы обихода, купание в открытых водоемах (в
зависимости от инфекции). В передаче
некоторых инфекций имеют значение
насекомые (тараканы, мухи);
Антисанитарные условия;
Несоблюдение правил личной гигиены;
Наиболее опасны выделения больного.
Наиболее восприимчивы к кишечным инфекциям: дети до 5 лет, люди
преклонного возраста, лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
люди, страдающие алкоголизмом, люди
с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период в среднем длится от 6
часов до 2 суток.

Как правило, острые кишечные инфекции начинаются остро с повышения
температуры тела, жидкого стула, болей
в животе.
Общие симптомы острых кишечных
инфекций:
Интоксикация. Повышение температуры тела, слабость, головокружение,
ломота в теле;
Нарушения пищеварения: боли
в области желудка, тошнота, многократная рвота, учащение стула (испражнения становятся водянистыми);
Обезвоживание, что особенно
опасно для детей.
Профилактика острых кишечных
инфекций включает общегигиенические и медицинские мероприятия,
проводимые постоянно, вне зависимости от времени года и от уровня заболеваемости. Необходимо выявить
источник инфекции, изолировать его
и начать лечение. В помещении, где
находился больной, провести дезинфекцию.
Основные меры личной профилактики:
Соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед приемом
и раздачей пищи, после посещения
туалета, улицы;
Следить за чистотой рук у детей,
научить их соблюдать правила личной
гигиены;
Употреблять для питья кипяченую или
бутилированную воду;
Выбирать безопасные продукты, следить за сроками их годности;
Тщательно мыть овощи и фрукты
перед употреблением под проточной, а
для детей – кипяченой водой;
Проводить тщательную термическую
обработку необходимых продуктов;
Употреблять пищу желательно сразу
после её приготовления;
Готовые продукты хранить на холоде,
оберегая их от мух. Не оставлять готовые
продукты при комнатной температуре
более чем на 2 часа;
Правильно хранить продукты в холодильнике: не допускать контакта между
сырыми и готовыми продуктами; содержать кухню в чистоте, не скапливать
мусор;
Выезжая на отдых, необходимо брать
с собой запас чистой питьевой воды.
Не употреблять воду из открытых источников;
Купаться только в специально отведенных для этой цели местах. При купании в водоемах и бассейнах не допускать
попадания воды в рот.
Отделение
медицинской профилактики
ЦРБ им. Кравченко Н.Г. .
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Я люблю тебя, милый мой город

В далеком 1969
году, когда мне было
19 лет, я впервые приехала в город Приморско-Ахтарск со своим
молодым человеком.
Совершенно случайно. Лето, молодость,
дороги, ведущие по
всем направлениям.
Мы просто катались
на мотоцикле и попали
в Ахтари. Время уже
было ближе к вечеру,
когда мы подъехали
к морю. Нашему восторгу не было предела.
Ласковое теплое море
подступало к самому берегу, и волны бились о кромку земли.
Огромный шар заходящего солнца качался на волнах, словно
ребенок в колыбели, завораживая бликами разноцветных красок.
Слышался рев моторных лодок. Одна за другой они возвращались на берег, а в них загорелые рыбаки с внушительными уловами всевозможной рыбы. Их встречали жены и дети. Раздавался
смех, и слышалась такая простота и теплота в общении, что
сразу возникло такое ощущение будто ты житель этого города.
И тогда мы твердо решили, когда поженимся, приедем жить
в Приморско-Ахтарск. Так и сделали. В 1973 году мы переехали
сюда на постоянное место жительства. К тому времени нас уже
было трое. Нашей дочке было 10 месяцев. Город покорял всем.
Конечно, тогда не было такого порядка и красоты, но была такая
любовь, доброта в отношениях людей.
Работали все предприятия. Их было много: судоверфь, термоплит, ПМК, рыбозавод, два рыбколхоза, бондарный завод,
молзавод, АТП и т.д. Жизнь бурлила. Каждое утро переполненные
автобусы везли людей на работу на разные предприятия. Время
мчалось вперед. Проводились массовые мероприятия, выезды
на природу семьями, всевозможные вечера отдыха, КВНы между
организациями, но, конечно, самыми главными праздниками
были День города и День Военно-Морского флота. Они совмещались и всегда проводились в последнее воскресенье июля.
Готовились к нему за два-три месяца. Уже ранней весной были
укомплектованы спортивные команды, которые будут участвовать
в состязаниях по всем видам спорта. Не могу точно назвать в
каком году, где-то 1974-1976г., мой муж был назначен от колхоза
«Заветы Ленина» подготовить команду к соревнованиям. Это и
езда на байдарках, под парусом, гребля на веслах и самое азартное - перетягивание каната. Мужики-тяжеловесы тренировались,
привязав канат к дереву. Были случаи, когда при тренировках
дерево выворачивали с корнем.
И вот наступал День города. Прибывал из вод морских Нептун со своей свитой и вручил ключ для открытия праздника.
Праздник продолжали команды всех организаций, которые принимали участие в перетягивании каната и в других видах спорта.
Сначала канат натягивался, как струна, а потом побеждающая
команда тащила за собой проигравшую, как гроздь винограда.
Восторженные аплодисменты, поздравления и крики больших и
маленьких болельщиков. Зрелище неописуемое. В тот год команда рыбколхоза «Заветы Ленина» стала лидером и по всем видам
спорта заняла первые места. Тогда мэр города Александр Грузда
вручил кубок команде- победительнице. После соревнований
начиналась концерты самодеятельных коллективов на фоне кораблей, филюг, катеров, стоявших на рейде в праздничном наряде.

А вечером все взоры были
прикованы к небу, где парашютисты демонстрировали
свое мастерство, попадая
в пелену дымовой завесы.
Авиаторы-ассы показывали
высший пилотаж, низко пролетая над гладью моря.
Ближе к ночи небольшие
компании собирались у самой воды, пели песни, шутили, смеялись, приглашали
прохожих присоединиться. По ночному небу плыла
бледнолицая луна, посылая
свой свет на прибрежные
волны. А жемчужные россыпи звезд, переливаясь,
падали вниз, догоняя друг друга. От такой красоты уходить не
хотелось, и мы долго бродили по краешку моря, вдыхая запах
моря. Заканчивался праздник города фейерверком и ночной
дискотекой для молодежи до самого рассвета.
С тех пор прошло много лет. Город изменился, конечно, в лучшую сторону, стал по-настоящему курортным, привлекательным.
Он просто неузнаваемый. Современные скверы и парки, асфальтированные дороги, новые здания… Набережная притягивает
своей красотой в любую погоду и в любое время года. На газонах
палитра всевозможных красок. Вдоль главной автострады, ведущей в город, хвойный аромат от красавиц-елей. Город, как и мир,
изменился. Неизменными остаются только традиции ежегодно
отмечать праздник города, хотя в этом году по известным всем
причинам он прошел почти незаметно. Но это все временно. Будем надеяться, что все будет хорошо, победим мы все вирусы,
и на следующий год заполнится сотнями горожан и гостей наша
обновленная набережная, и с еще большим размахом пройдет
главный праздник Приморско-Ахтарска – День города! Любите
этот уникальный уголок Кубани, как люблю его я!
Я люблю тебя, милый мой город,
Как же можно тебя не любить.
Ты мне даришь и солнце, и море,
А без них не смогу я прожить.

Светлана Обельчак.

Город солнца
Город солнца, город света, город праздничного лета,
Просыпается от звуков неуемных петухов.
Он как беленькая крошка на Азовской мелкой ложке,
Город самых-самых старых казаков и рыбаков.
Утопает он в лиманах, в камышовых океанах,
Где болотные лягушки звонко песенки поют.
И, укрывшись на минутку, вновь прожорливые утки
По тропе зеленых плавней целым выводком плывут.
Лотос нежный расцветает, солнце лучики купает,
Целый день в Азовском море волны к берегу бегут.
Город солнца расцветает и Приморско - обещает,
Что Ахтарск целебным домом всей Кубани назовут.
Лариса Кузнецова.
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Жизнь района

Закон и порядок

Приморско-Ахтарский центр социального обслуживания населения
Отделение помощи семье и детям информирует

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ ОТ ВЗРОСЛЫХ

Уважаемые родители! В разгаре жаркие летние каникулы.
Для того чтобы ваши дети встретили осень отдохнувшими,
здоровыми и счастливы-ми, мы хотим напомнить вам ряд
правил и условий, которые необходимо со-блюдать при
организации отдыха с детьми:
1. Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности.
2. Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив
важные пра-вила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь.
3. Решите проблему свободного времени детей.
4. Помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00 часов в
летний период) детям и подросткам законодательно запрещено
появляться на улице без сопровождения взрослых.
5. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей.
6. Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ре-бенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда
и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред.
7. Объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя
садиться в машину с незнакомыми людьми.
8. Убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда прими-те его сторону. Объясните, что некоторые
факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали
хранить их в секрете.
9. Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу

жизни и здоровью детей, когда ребенок в воде, не спускайте с
него глаз, не отвлекай-тесь – подчас минута может обернуться
трагедией.
10. Обязательно объясните детям, что они не должны купаться
в оди-ночку, а также нырять в незнакомом месте.
11. Взрослый, который присматривает за купающимися детьми,
должен сам уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть
приемами проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.
12. 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.
13. Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования
безопасно-сти, находясь с детьми на игровой или спортивной
площадке, в походе.
14. Изучите с детьми правила езды на велосипедах.
15. Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание
детей на наиболее распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.
16. Кроме того, хотелось бы напомнить, что открытое окно опасность для ребенка! Сетка не защитит ребенка! Каждый год
от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте
бдительны! Пластиковое окно от-крывается очень легко, а если
оно снабжено ещё и антимоскитной сеткой, то в таком случае оно
становится ещё более опасным для ребенка.

Основной документ ВПН-2020 - переписной лист
Перечень вопросов переписного листа утвержден законом «О Всероссийской переписи населения», а формы бланков
переписного листа — правительством России.
Содержание электронных и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки переписных листов печатаются на русском
языке. Переписные документы могут быть переведены на иностранные языки и языки народов России.
Существуют три формы бланков переписных листов. Бланк формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса о социальнодемографических характеристиках (пол, о гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, жилищных условиях,
миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию. Бланк формы «Л» заполняется на каждого человека,
постоянно проживающего на территории России (включая малолетних детей). Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических
условиях жизни населения вносятся в бланк формы «П».

Правила дорожного движения обязательны для всех
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники дорожно-патрульной службы
Госавтоинспекции Приморско-Ахтарского района и член
Общественного совета Александр Самовик провели
профилактическую акцию с участниками дорожного
движения.
Сотрудники ДПС призвали водителей соблюдать скоростной
режим на дорогах, пешеходам быть предельно внимательными и
бдительными на переходах и проезжей части, соблюдать правила

дорожного движения.
Подобные профилактические мероприятия с участием общественности помогают и водителям, и пешеходам задумываться
и не совершать грубых правонарушений во избежание тяжких
последствий.
Граждане, прибывшие в Приморско-Ахтарск на отдых из других
регионов, с пониманием отнеслись к проведению профилактической акции и положительно отозвались о работе полиции и
общественности.

Каникулы с Общественным советом

В Приморско-Ахтарске сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и представители Общественного
совета при районном отделе полиции в рамках ежегодной
Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»
провели с подростками профилактические беседы по безопасному летнему отдыху.
В Приморско-Ахтарском реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялось встреча воспитанников с инспектором ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
старшим лейтенантом полиции Ольгой Мартыняк и членом Общественного совета Альбиной Славко.

Правоохранители рассказали учащимся о мерах административной и уголовной ответственности, о соблюдении безопасности
в быту, на улице и водоемах. Напомнили об основных положениях
краевого Закона от 21.07.2008г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае».
Общественница Альбина Славко пригласила подростков в
Дом творчества, где она является руководителем, и где каждый
может найти дело по своему интересу. Гости реабилитационного
центра пожелали детям полноценного летнего отдыха без происшествий и травм.

Неделя детской безопасности
В период с 20 по 26 июля 2020 года в районе ОГИБДД
проводилась профилактическая акция, в рамках которой
реализован комплекс мер по устранению причин и условий
совершений ДТП с участием несовершеннолетних водителей
мото, вело, автотранспорта.
В рамках мероприятий были организованы обучающие занятия
с детьми и родителями о соблюдении правил перевозок детей,
о правилах перехода проезжей части дороги, о недопущении
езды на велосипедах по дорогам в возрасте до 14 лет, а также
на средствах индивидуальной мобильности –электросамокатах,
гироскутерах, моноколесах и т.д., о недопущении управления

мототехникой в возрасте до 16 лет и без водительского удостоверения соответствующей категории.
Сотрудники ОГИБДД также проводили рейды по выявлению
нарушений правил перевозок детей, а также несовершеннолетних,
нарушающих Правила дорожного движения.
И самое главное, уважаемые родители, старайтесь воспитывать детей собственным примером! Никогда и ни при каких
обстоятельствах не нарушайте Правила дорожного движения
будучи пешеходом или водителем. Ведь таким образом вы делаете вклад в безопасное будущее детей, в воспитание в них
законопослушных граждан.

«ТНС энерго Кубань»

Неплатежи приведут только к росту задолженности

ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает гражданам-потребителям о необходимости своевременной оплаты за потребленную электроэнергию.
— Хотим пояснить, что запрет на выставление пеней и отключение электроэнергии за долги, которые действуют до конца 2020
года, не избавляет граждан-потребителей от обязанности внесения платы по счетам за потребленную электрическую энергию.
Мы рекомендуем не затягивать платежи, потому как сумма долга
со временем копится, становится значительной, и небольшая
задолженность спустя несколько месяцев может стать весомым
бременем для семейного бюджета. К слову, сформировавшийся в
этот период долг, как любой другой, по-прежнему может быть востребован в судебном порядке, — поясняет начальник управления
по работе с потребителями и дебиторской задолженностью ПАО
«ТНС энерго Кубань» Роман Малоземов.
Компания предлагает оплатить счет без комиссии любым

4

удобным способом:
· без регистрации на сайте kuban.tns-e.ru;
· с регистрацией в личном кабинете или в мобильном приложении «ТНС энерго»;
· через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров
компании.
Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать
счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии
через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань», терминалы, кассы Сбербанка
и других банков-партнеров и платежных агентов.
Обращаем внимание, что на сайте энергосбытовой компании
можно оплатить не только счета за электроэнергию, но и за другие
коммунальные услуги, а также за сотовую связь, уплатить штрафы
и налоги. Не копите долги, ведь неплатежи лишь приведут к росту
задолженности.
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Происшествие

Угнать автомобиль не получилось…

Внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, находящихся на маршруте патрулирования, привлек мужчина,
который стоял рядом с автомобилем, имеющим механические
повреждения кузова, и вел себя подозрительно.
Полицейские установили, что 29-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц
города заметил незапертый автомобиль «ВАЗ»-21070, проник в
салон, запустил двигатель ключом, оставленным потерпевшим в
замке зажигания, однако, не справившись с управлением, совершил наезд на ограждение. Правоохранители задержали мужчину
и доставили в отдел полиции.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения». Санкции
указанной статьи предусматривают максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

05.20 Д/с «Хроника
победы»
05.45, 18.30 Д/с «Оружие победы»
06.00 Д/с «Сделано в
СССР»
06.10 Д/с «Война командармов»
07.55 Х/ф «Криминальный квартет»
09.40, 13.15 Т/с
«Драйв»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
19.00 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет меткости»
19.50 Д/с «Загадки
века». «Тайны «Чёрного ордена»
20.40 Д/с «Загадки
века». «Поджог рейхстага»
21.30 «Открытый
эфир»
23.05 Х/ф «Медовый
месяц»
00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу»

Вторник

06.05 «Не ФАКТ!» [6+]
06.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
07.30 Х/ф «Рябиновый
вальс»
09.35, 13.15 Т/с «Офицеры»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
18.30, 01.40 Д/с «Сделано в СССР»
19.00 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет меткости»
19.50 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый
эфир»
23.05 Х/ф «Спираль»
01.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности»

Среда

05.40, 09.05, 13.15 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на двоих»
06.00 Т/с «Офицеры»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
18.30 Д/с «Оружие по-

беды»
19.00 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет меткости»
19.50 Д/с «Секретные
материалы»
21.30 «Открытый
эфир»
23.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
0 0 . 5 0 Х / ф « Б ел ы й
взрыв»

Четверг

10.50, 13.15 Т/с «Застава жилина»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
18.30 Д/с «Сделано в
СССР»
19.00 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет меткости»
19.50 «Код доступа»
21.30 «Открытый
эфир»
23.05 Х/ф «Голубые
молнии»
00.50 Х/ф «Львиная
доля»

Понедельник, 3 августа
Пятница

05.35 Д/с «Сделано в
СССР»
06.00, 13.15 Т/с «Застава жилина»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
13.55 Т/с «На безымянной высоте»
18.35 Т/с «Драйв»

Суббота

05.10 Т/с «На безымянной высоте»
06.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика»
09.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ»
09.30 «Легенды кино».
Сергей Филиппов [6+]
10.15 Д/с «Загадки
века»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Новороссийск - Сочи» [6+]
13.00, 18.00 Новости

дня [16+]
13.15 Д/с «Сделано в
СССР»
13.35 «СССР». Знак
качества»
14.25, 18.15 Т/с «Государственная граница»
01.45 Х/ф «Добровольцы»

Воскресенье

09.00, 18.00 Новости
дня [16+]
09.15 Д/с «Оружие
победы»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.00 Д/с «Сделано в
СССР»
13.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
14.10 Т/с «Викинг»
18.15 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.25 Т/с «Государственная граница»

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 Х/ф «Победители и
грешники»
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
[16+]
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»
01.05 Х/ф «Смертельное
оружие - 2»

Вторник

06.00, 07.00 «За гранью
реального» [16+]
06.10 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
09.00, 14.30 «Утилиза-
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че
тор» [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+]
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»
01.05 Х/ф «Смертельное
оружие - 2»

Среда

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
07.00 «За гранью реального» [16+]
09.00, 14.25 «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 - 6»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.00 Х/ф «Молодёжка»
01.05 Х/ф «Смертельное
оружие - 2»

Четверг

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
07.00 «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 - 6»
18.30 «КВН». Высший
балл [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.00 Х/ф «Молодёжка»
01.05 Х/ф «Смертельное
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оружие - 2»

Пятница

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
07.00 «За гранью реального» [16+]
09.00 «Утилизатор»
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
15.00, 21.00 Х/ф «Побег
из Лос-анджелеса»
17.00 Х/ф «Другие 48
часов»
19.00 Х/ф «Бегущий человек»
23.00 Х/ф «Полиция
Майами. Отдел нравов»
01.40 Х/ф «Смертельное
оружие - 2»

ший балл [16+]
08.00 Т/с «Солдаты - 5»
12.00 Т/с «Солдаты - 6»
16.00 Х/ф «Бегущий человек»
18.00 Х/ф «Другие 48
часов»
21.00 Улетное видео
22.00 «Опасные связи»
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция мероприятия [18+]
01.05 Х/ф «Смертельное
оружие - 2»

Воскресенье

06.00 Т/с «Виола тараканова. В мире преступных
страстей»
06.35 «КВН». Высший
балл [16+]
07.30 Х/ф «Напарницы»
13.50 «Решала» [16+]
20.15 Улетное видео
22.00 «Опасные связи»
Суббота
23.00 +100500 [18+]
06.00 Т/с «Виола тарака- 00.00 «Клетка с акуланова. В мире преступных ми».
страстей»
01.05 Х/ф «Полиция
07.00, 20.00 «КВН». Выс- Майами. Отдел нравов»

№31, 31 июля 2020 года

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ

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

Вести
11.30 «Судьба человека»
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 «Наживка для
ангела»
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
00.40 Т/с «Свидетели»»

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

РенТВ

отр

НТВ

05.00 Территория за- 05.30, 11.30, 00.40 Д/ф
«Путешествие по проблуждений [16+]
винции.
06.00, 15.00 «Докумен06.00, 18.30 «Домашние

животные
06.30 «Большая наука
России» [12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф
«100 чудес Света»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр»
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45 «Среда
обитания» [12+]
09.50, 22.00 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!»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.35, 12.55 Д/ф «Да,
скифы - мы!»
08.15 «Магия стекла»
08.25, 13.40 «Сопротив-

ление «0»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки
по вертикали»
10.00, 19.30 Новости
культуры
10.15 Х/ф «Театр»
12.35 «Италия». Верона»
14.05 «Исторические концерты»
14.50 Жорж-Пьер Сёра
15.00 Спектакль «Вабанк»
16.45 Д/ф «Душа петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора грабина»
19.45 Д/ф «Подземная
Одиссея»
20.40 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай», ХХ
век!»
23.25 Т/с «Конец парада»
00.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия марио
ланца»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 4 августа
ПЕРВЫЙ

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

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Наживка для
ангела»
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»

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
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ
13.55 Х/ф «Морские
05.00, 09.30 «Утро Рос- дьяволы. Смерч. Судьбы»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Менсти». Местное время
09.55 «О самом глав- товские войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
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РенТВ

05.00 Х/ф «Супер майк
xxl»
05.25 Территория заблуждений [16+]
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание»
21.55 «Водить порусски» [16+]
00.30 Х/ф «Звездный
десант 3: мародёр»

ОТР

05.30, 11.30, 00.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
06.00 «Домашние животные
06.30 «Большая наука
России» [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 «Культурный обмен»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино»

07.30, 12.45, 19.45 Д/ф
«Подземная Одиссея»
08.20, 13.40 «Лучи», не
знающие преград»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки
по вертикали»
10.00, 19.30 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия
марио ланца»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 «Исторические
концерты»
15.00 Спектакль «Похождение»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический
архитектор»
20.40 «Спокойной
ночи», малыши!»
22.45 «Прощай», ХХ
век!»
23.25 Т/с «Конец парада»
00.25 «Тем временем»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Среда, 5 августа

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.25 «Доброе 20.00 Вести
утро»
11.30 «Судьба челове09.00, 12.00, 15.00 Но- ка» [12+]
вости [16+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
09.55 «Модный приго- 14.55 «Тайны следвор» [6+]
ствия»
10.55 «Жить здорово!» 17.15 «Андрей Мала[16+]
хов»
12.15 «Время покажет» 21.20 Т/с «Наживка для
[16+]
ангела»
15.15 «Давай поженим- 01.50 Т/с «Доктор Рихся!» [16+]
тер»
16.00 «Мужское / ЖенНТВ
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости 05.05 Т/с «Мухтар. Но18.40 «На самом деле» вый след»
[16+]
06.00 «Утро». самое
19.40 «Пусть говорят»
лучшее» [16+]
[16+]
08.00, 10.00, 13.00,
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Серебряный 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесбор»
23.30 К 175-летию Рус- ник. Своя земля»
ского географического 13.25 «Обзор». Чрезвыобщества
чайное происшествие
00.30 Т/с «Тот, кто чита- 13.55 Х/ф «Морские
ет мысли»
дьяволы. Смерч. СудьРОССИЯ
бы»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Менсии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- товские войны»
сти». Местное время
23.00 Х/ф «Моя фами09.55 «О самом глав- лия Шилов»

ПЕРВЫЙ

00.40 Т/с «Свидетели»

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 «Рэд»
22.10 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Рэд 2»

ОТР

05.20 «Большая страна»
[12+]
05.30, 11.30, 00.40 Д/ф
«Путешествие по провинции.
06.00 «Домашние животные
06.30, 18.05 «Большая
наука России» [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+]
18.30 «Моя история»

«Подземная Одиссея»
08.20, 13.40 «Тайны голубого экрана»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки
по вертикали»
10.00, 19.30 Новости
культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь марио дель
Монако»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.05 «Исторические
концерты»
15.00 Спектакль «Леди
Макбет нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи»,
малыши!»
22.45 «Прощай», ХХ
КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про- век!»
23.25 Т/с «Конец паравинции».
07.00 «Легенды мирово- да»
01.20 Х/ф «Второй хор»
го кино»
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг, 6 августа
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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 «Гол на миллион»
[18+]
00.20 Т/с «Тот, кто читает
мысли»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
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09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Наживка для
ангела»
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»

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
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

00.40 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:
да придёт спаситель»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ОТР

05.30, 11.30, 00.40 Д/ф
«Путешествие по провинции.
06.00 «Домашние животные
06.30 «Большая наука
России» [12+]
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф
«Секреты сада»
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 «За дело!»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»

07.30, 12.45 Д/ф «Подземная Одиссея»
08.20, 13.40 «Огненный
воздух»
08.55, 21.35 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости
культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико
карузо. Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 «Исторические концерты»
14.50 Анатолий Зверев
15.00 Спектакль «Семейное счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное
время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Интернет полковника китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи»,
малыши!»
22.45 «Прощай», ХХ век!»
23.25 Т/с «Конец парада»
01.20 Х/ф «Молодой карузо»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мистика»
12.50, 01.20 «Понять».
Простить»
13.55, 00.55 «Порча»
14.25 Х/ф «Найти мужа
в большом городе»
19.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.15 «Реальная мистика»
13.25, 01.25 «Понять». Простить»
14.30, 01.00 «Пор-

ча»
15.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»

14.30, 01.40 «Порча»
15.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.15 «Реальная мистика»
13.25 «Понять». Простить»

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 «Реальная мистика»
13.25 «Понять». Простить»

Среда

Четверг

14.30, 01.40 «Порча»
15.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь»
23.00 Х/ф «Женский
доктор»

Пятница

06.30 «6 кадров»
07.00 «По делам несовершеннолетних»
09.05 «Давай разведемся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.25 «Реальная мистика»
13.25 «Понять». Простить»

здесь могла
быть ваша
реклама

14.30 «Порча»
15.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь»
19.00 Х/ф «Следы в
прошлое»
23.10 Х/ф «Артистка»

Суббота

06.30 Д/ф «Звёзды
говорят»
07.25 Х/ф «Избранница»
11.35, 00.55 Х/ф «Затмение»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.10 Х/ф «Лабиринты
любви»

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
07.05 «Пять ужинов». [16+]
07.20 Х/ф «Артистка»
11.00 Х/ф «Следы в
прошлое»
15.00 Х/ф «Великолепный век»
23.15 Х/ф «Избранница»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

5 канал
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 «Шеф-2»
08.25, 09.25, 13.25
Х/ф «Балабол»
17.45 Х/ф «Следствие любви»
19.25, 00.30 Т/с
«След.
23.10 Х/ф «Свои.
Гримаса смерти»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4.

08.25, 09.25, 13.25
Х/ф «Балабол»
17.45 Х/ф «Следствие любви»
19.25, 00.30 Т/с
«След.
23.10 Х/ф «Свои. Фаланга в круассане»
01.10 Т/с «Детективы.

Среда

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4.
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2»
13.45 «Шеф»
17.45 Х/ф «Следствие любви»
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19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Загнанный зверь»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.35, 13.45 «Шеф»
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2»
17.45 Х/ф «Следствие
любви»
19.25, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои. Драма в особняке»
01.10 Т/с «Детективы.

06.55, 09.25, 13.25
Х/ф «Разведчицы»
19.10 Т/с «След.
01.45 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
07.55 Х/ф «Блеф»
10.00 Х/ф «Свои-2.
Лекарство от любви»
10.55 Х/ф «Свои2. Колыбельная на
смерть»
11.40 Х/ф «Свои-2.
На острие клинка»
12.40 Х/ф «Свои-2.
Мертвящая ярь»
Пятница
05.00, 09.00, 13.00 13.30 Т/с «След.
01.10 «Светская хро«Известия»
ника». [16+]
05.25 «Шеф»

Воскресенье

05.00 «Светская хроника». [16+]
08.30, 00.00 «По следу зверя».
12.10 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-7»
21.00 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-7. Метод фрейда»
22.00 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-7. Чужие окна»
23.05 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-7. Пустяковое
дело»
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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 «История одного вампира»
01.15 Х/ф «Песочный
человек»

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 «От заката до
рассвета»
01.15 «Колдуны мира».
Русские волхвы» [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 «От заката
до рассвета: кровавые
деньги из техаса»
01.00 «Мимино» [12+]
01.45 «Человек-неви-

димка». Дана Борисова» [16+]

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 «Супертанкер»
01.00 Х/ф «От заката
до рассвета: кровавые
деньги из техаса»

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 «Ограбление
в ураган»
21.30 Х/ф «Эпидемия»
00.15 Х/ф «От заката до
рассвета: дочь палача»
01.45 «Психосоматика».
Сто кг счастья» [16+]

Суббота

06.00 Мультфильмы [0+]
09.45 «Рисуем сказки»
[0+]
10.00 Далеко и еще
дальше
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи»
12.45 Х/ф «Супертанкер»
14.45 Х/ф «Цунами»
16.30 Х/ф «Эпидемия»
19.00 Х/ф «Годзилла»
21.45 Х/ф «Дыши во
мгле»

23.45 Х/ф «Сердце дракона: битва за огненное
сердце»
01.30 Х/ф «От заката до
рассвета: дочь палача»

Воскресенье

06.00 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
08.45 «Новый день»
09.15 «Погоня за вкусом». Грузия» [12+]
10.15 Х/ф «Сердце дракона: битва за огненное
сердце»
12.15 Х/ф «Дыши во
мгле»
14.15 Х/ф «Ограбление
в ураган»
16.15 Х/ф «Годзилла»
19.00 Х/ф «Смерч»
21.15 Х/ф «Отмель»
23.00 Х/ф «Цунами»
01.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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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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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 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Суперкубок России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
23.45 «Любовь-морковь
по-французски»

09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина» [16+]
23.10 «Новая волна»
01.10 «Шоу Елены Степаненко»

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
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16.25 «ДНК» [16+]
РОССИЯ
17.25 «Жди меня» [12+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 18.20, 19.40 Т/с «Ментовсии»
ские войны»

00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.40 Т/с «Свидетели»»

РенТВ

05.00 Военная тайна [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «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+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Красиво жить не
запретишь!»
21.00 Х/ф «Столкновение
с бездной»
23.25 Х/ф «Идеальный
шторм»
01.50 Х/ф «Ближайший
родственник»

ОТР

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
06.00 «Домашние животные
06.30 «Большая наука России» [12+]
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф
«Секреты сада»
08.00, 16.00 Т/с «Практика»
08.50, 16.50 «Медосмотр»
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50, 22.00 «Имею право!»
10.00, 22.25 Т/с «Черчилль.
Греческая трагедия»
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 XXIII международный
конкурс русского романса
«Романсиада»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового

кино»
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет
редкостей»
08.25, 13.40 «Второе зрение»
08.55, 21.40 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Аршин мал
Алан»
11.55 Academia
14.10 «Исторические концерты»
15.00 Спектакль «Свадьба кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Загадка лк-1.
Леонид Куприянович»
19.45 «Талисман Мессинга»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.45 «А».Журбин. Линия
жизни
22.45 «Прощай», ХХ век!»
23.25 Т/ф «Конец парада»
00.25 Д/ф «Жозефина
бейкер. Первая в мире
чернокожая звезда»

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

Суббота, 8 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Михаил Державин.
«Во всем виноват Ширвиндт» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 Т/с «А у нас во
дворе...»
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.40 Х/ф «Лучше дома
места нет»
00.40 Большие гонки

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» [16+]
13.25 «Доктор Мясников» [12+]
14.30 Х/ф «За лучшей
жизнью»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Этим летом и
навсегда»
01.00 Х/ф «Его Любовь»

НТВ

05.15 Х/ф «Пляж»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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+]
14.05 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
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вели...» [16+]
19.25 «Секрет на миллион». Анна Семенович
[16+]
23.20 Х/ф «Всем всего
хорошего»
01.25 Т/с «Свидетели»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
[16+]
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Великий
уравнитель»
20.00 Х/ф «Великий
уравнитель 2»
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123»
00.30 Х/ф «Столкновение с бездной»

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, 18.30 Д/ф «Забытый
полководец. Свиклин Теодор-Вернер Андреевич»
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета. Наталия дудинская,
Константин Сергеев»
09.00 «Медосмотр» [12+]
09.10 «Гамбургский счет»
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»
10.45, 16.10 «Среда обитания» [12+]
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» с Вилле Хаапасало [12+]
11.30 «Дом «Э» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Агент»
16.20 Д/ф «Послушаем
вместе. Хачатурян»
17.00 «Домашние животные
17.30 «Звук». Дуэт «DUO
RO» [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Голубая бездна»
23.00 XXIII международный к онк урс русск ого

романса «Романсиада»
[12+]
00.30 Х/ф «Добряки»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф
08.15 Х/ф «Гран-ПА»
09.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Передвижники»
10.35 Х/ф «Аленка»
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие
Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль авторской песни
имени Валерия Грушина
14.45 Спектакль «Посвящение еве»
16.35 «Линия жизни»
17.25 Д/с «Предки наших
предков»
18.05 «Гении». Сергей
Прокофьев»
19.05 Х/ф «Ошибка тони
вендиса»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «Полуночная
жара»
23.55 Клуб 37
01.45 «Тайна узников
Кексгольмской крепости»
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Воскресенье, 9 августа
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Россия от
края до края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.20 Т/с «Тонкий лед»
08.20 К 175-летию Русского географического
общества
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. «Атос
влюбленными глазами»
[12+]
11.20, 12.10 «Видели
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+]
15.00 Т/с «А у нас во
дворе...»
17.05 «Русский ниндзя»
[12+]
19.10 «Три аккорда»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Налет»
23.30 «Щас спою!» [12+]
00.45 Большие гонки

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ»
12.15 Т/с «Фальшивая
нота»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
01.00 Х/ф «Собачий рай»

НТВ

05.20 Х/ф «Пляж»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.55 «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+]
РОССИЯ
20.30 «Звезды сошлись»
05.50 Х/ф «С чистого
[16+]
листа»
22.00 «Основано на ре08.00 «Местное время».

альных событиях» [16+]
01.10 Х/ф «Зеленая карета»

РенТВ

05.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC.
Деррик Льюис vs Алексей
Олейник [16+]
08.00 Х/ф «Идеальный
шторм»
10.25 Х/ф «Разборки в
маленьком Токио»
12.00 Х/ф «Преступник»
14.10 Х/ф «Великий уравнитель»
16.50 Х/ф «Великий уравнитель 2»
19.15 Х/ф «Дежавю»
21.45 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун»
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»
07.30 «Служу Отчизне»
[12+]
08.00, 18.30 Д/ф «Забытый полководец. Коровников Иван Терентьевич»
08.30, 00.15 «Потомки»

09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»
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 «Созидатели»
17.30 Д/ф «Пешком в
историю. Легенды русского балета»
18.00 «Гамбургский счет»
[12+]
19.15 «Моя история»
19.40 Х/ф «Добряки»
21.00 Х/ф «Не хлебом
единым»
22.50 Д/ф «Жена рубенса
и черное золото»
23.45 «Фигура речи» [12+]
00.45 Д/ф «Путешествие
по провинции.

славой»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.50 «Ю».Гуляев. «Незабываемые голоса»
14.30 Х/ф «Метрополис»
16.20, 01.45 «В подземных лабиринтах Эквадора»
17.05 «Пешком...» Москва
музейная
17.35 «Гении». Сергей
Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа «Цветы»
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет режиссера
КУЛЬТУРА
ахадова»
21.05 Х/ф «Кто поедет в
06.30 М/ф
08.05 Х/ф «Ошибка тони Трускавец»
22.20 «Юбилей Молодежвендиса»
10.15 «Обыкновенный ной оперной программы
Большого театра России»
концерт»
10.45 Х/ф «В погоне за 00.20 Х/ф «Гран-ПА»

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
08.00 М/ф «Дорога на
эльдорадо»
09.50 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо»
11.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
13.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели»
19.50 Х/ф «Я - четвёртый»
21.55 Х/ф «Телепорт»
23.45 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Любовь
в нерабочие недели»
09.00 Х/ф «Телепорт»
10.45 Х/ф «Я - четвёртый»
12.55 Т/с «Ивановы-ива-
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СТС
новы»
20.00 Х/ф «Бросок кобры»
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2»
00.35 Х/ф «Вертикальный
предел»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «Любовь
в нерабочие недели»
08.30 Х/ф «Бросок кобры»
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2»
12.55 Т/с «Ивановы-ивановы»
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
22.05 Х/ф «Напролом»
00.05 Х/ф «Явление»
01.45 Х/ф «Мстители»

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 Т/с «Любовь
в нерабочие недели»
08.30 «Уральские пельмени»
09.05 Х/ф «Напролом»
11.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
13.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
22.55 Х/ф «Случайный
шпион»
00.40 Х/ф «Мстители»

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 Т/с «Любовь в нерабочие недели»
08.30 Х/ф «Случайный
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шпион»
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан»
13.05 «Уральские пельмени»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 «Самый лучший
день».
23.15 Х/ф «Блэйд»
01.35 Х/ф «Блэйд-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 Х/ф «Тысяча слов»
11.55 Х/ф «Знакомьтесь,
дейв»
13.45 Х/ф «Богатенький
ричи»

15.40 М/ф «Волшебный
парк джун»
17.20 М/ф «Миньоны»
19.05 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Мег. Монстр
глубины»
23.10 Х/ф «Блэйд-2»
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с 07.00 М/с «Три
кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в деле».
11.00 Х/ф «Богатенький
ричи»
13.00 М/ф «Волшебный
парк джун»
14.40 М/ф «Миньоны»
16.20 Х/ф «Послезавтра»
18.45 Х/ф «Мег. Монстр
глубины»
21.00 Х/ф «Небоскрёб»
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица»
01.10 Х/ф «Блэйд»
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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»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 Т/с «Патриот»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Х/ф «Это мы»
01.55 Х/ф «В спорте только
девушки»

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»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 Т/с «Патриот»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 Х/ф «Это мы»
01.55 «Comedy Woman»

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»

ТНТ

18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 Т/с «Патриот»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Comedy Woman»

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»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 Т/с «Патриот»
21.00 Х/ф «Ольга»
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.00 «Comedy Woman»

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»
18.30 Т/с «Фитнес»
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб». Дайджест». [16+]
22.00 «ХБ». [18+]
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 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся поновому». Программа [16+]
11.00 «Битва дизайнеров». [16+]

12.00 «Физрук»
17.00 «Соловей-Разбойник».
Криминальная комедия, Россия,
2012 [16+]
18.55 «Однажды в России».
Спецдайджест». [16+]
22.00 «Женский Стендап». Спецдайджест». [16+]
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»
01.30 «STAND UP»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся поновому». Программа [16+]
11.00 «Перезагрузка». Программа [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 Х/ф «Наша russia: яйца
судьбы»
18.45 «Однажды в России».
Спецдайджест». [16+]
21.00 «ПРОЖАРКА» - «Семен
Слепаков». [16+]
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2». Город любви»
00.00 «Дом-2». После заката»

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

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Каменская». «Стечение обстоятельств»
10.20 Д/ф «Анне вески. Не
оставляйте женщину одну...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 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 «90-е». Горько!» [16+]
18.15 Х/ф «Никонов и ко»
22.30 «Политика на гиперзвуке». [16+]
23.05, 01.55 «Знак качества»
00.30 «Петровка», 38 [16+]

16.55 «Свадьба и развод».
Никита Джигурда и Марина
Анисина» [16+]
18.15 Х/ф «Никонов и ко»
22.30 «Осторожно», мошенники! И вас вылечат!»
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды
лёгкого поведения»
00.30 «Петровка», 38 [16+]

Среда

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Любимое кино». «Верные друзья» [12+]
08.45 Х/ф «Мачеха»
10.35 «Короли эпизода». Надежда Федосова» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
Вторник
14.50 Город новостей [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Большая семья» Кристи»
10.55 Д/ф «Актерские судь- 16.55 «Мужчины Марины
бы. Инна гулая и Геннадий Голуб» [16+]
18.15 Х/ф «Никонов и ко»
шпаликов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 22.30 «Обложка». Скандальные фото» [16+]
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 23.05, 01.55 «90-е». Выпить и
закусить» [16+]
убийство»
00.30 «Петровка», 38 [16+]
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
Четверг
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 06.00 «Настроение» [16+]
Кристи»
08.15 «Доктор И...» [16+]
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08.50 Х/ф «Будьте моим
мужем...»
10.35 Д/ф «Валентина титова. В тени великих мужчин»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл
Агаты Кристи»
16.55 Д/ф «Когда меган
встретила Кейт»
18.15 Х/ф «Никонов и ко»
22.30 «10 самых...» Трудовое прошлое звёзд» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв»
00.30 «Петровка», 38 [16+]

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «По улицам комод водили...»
09.30 Х/ф «Призрак на
двоих»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Мисс марпл
Агаты Кристи»
16.55 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель»

18.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну»
19.55 «Детективы Елены
Михалковой»
22.30 Х/ф «Каменская».
«Игра на чужом Поле»
00.35 Х/ф «Ва-банк-2»

Суббота

05.45 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв»
06.25 Х/ф «Будьте моим
мужем...»
07.50 Православная энциклопедия [6+]
08.15 «Полезная покупка»
08.25 Х/ф «Рассвет на санторини»
10.20 Х/ф «Неуловимые
мстители»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Неуловимые мстители». Продолжение фильма
[6+]
12.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
13.50 Х/ф «Тайна последней
главы»
14.50 «Тайна последней главы». Продолжение детектива
[12+]
18.15 Х/ф «Разоблачение
единорога»
22.15 «Прощание». Юрий
Андропов» [16+]
23.05 «Приговор». «Орехи»

[16+]
23.50 «Дикие деньги». Игорь
Коломойский» [16+]
00.30 «Кризис жанра». [16+]
00.55 «90-е». Горько!» [16+]
01.40 «Свадьба и развод».
Никита Джигурда и Марина
Анисина» [16+]

Воскресенье

05.40 Х/ф «Сердце женщины»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка»
[16+]
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход
воспрещен»
09.30 Х/ф «Ва-банк-2»
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.45 «90-е». Врачи-убийцы»
[16+]
15.40 «Хроники московского
быта»
16.30 «Прощание». Андрей
Панин» [16+]
17.20 Х/ф «Перелетные птицы»
21.10 «Детективы Татьяны
Устиновой»
00.40 «Детективы Елены
Михалковой»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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