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Мобильная приемная губернатора кубани

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
15 сентября 2020 г. с 12 до 16 часов по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д.65 (районный Дом культуры) будет работать мобильная приемная главы администрации (губернатора) Краснодарского
края. В ходе приема можно получить консультацию и рекомендации

органов краевой исполнительной власти по решению ваших вопросов.
Узнать подробнее о порядке работы мобильной приемной, а также
предварительно обозначить свои вопросы можно по телефону: 8 (86143)
3-08-62. Приглашаем принять участие в работе мобильной приемной.
Администрация МО Приморско-Ахтарский район.

В крае начинается прививочная кампания против гриппа

О подготовке региона к вакцинации рассказал ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
– На прошлой неделе край получил первую партию вакцины – более
350 тысяч доз. Она предназначена для взрослых. Сейчас препарат
распределяется по медучреждениям. По оценкам специалистов вакцина актуальная, содержит вирусы гриппа, которые прогнозируются
в этом сезоне, – сказал глава региона.
Он сообщил, что в осенне-зимний период планируется привить как
минимум 60% жителей – это более 3 млн человек.

– Из-за пандемии коронавируса вакцинация начнется раньше обычного и будет более масштабной. В этом году она особенно важна, потому
что коронавирус никуда не денется, и риски для здоровья высокие. Вакцинация защитит от заражения и осложнений жителей края и позволит
снизить нагрузку на медиков, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Пройти вакцинацию от гриппа можно будет не только в поликлиниках, но и в нескольких мобильных пунктах на базе машин скорой
помощи. Они будут работать в крупных городах края.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Здравствуй, школа!

Внимание! Пожароопасный период!

Межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому
краю предупреждает жителей, что пал сухой травы крайне опасен и может иметь целый ряд негативных последствий, как для
экосистемы, так и для имущества и жизни людей.
В осенний период огонь, разведенный в ходе пала травы, трудно
контролировать, а в ветреную погоду он может стать настоящим
бедствием. Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности при
обращении с огнем на полях, вдоль дорог и в других пожароопасных
местах.
К сожалению, некоторые жители сжигают сухую траву, считая,
что таким образом они упрощают проведение сельскохозяйственных
работ и очищают землю. Вместе с тем, за умышленный поджог травы
граждане могут быть привлечены к ответственности, и неважно при
этом наступили негативные последствия или только имелась такая
угроза. От тяжести последствий и обстоятельств, при которых горела
трава, зависит только размер штрафа.
Если брать самый простой случай пала сухой травы, то за него,
согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено обычное предупреждение или наложен штраф, размер которого составляет: 2000
– 3000 рублей — для физических лиц; 6000 – 15 000 рублей — для
должностного лица; 150 000 – 200 000 рублей — для юридических лиц.
Если подпалить траву в то время, когда был объявлен особый

противопожарный режим, размер штрафа возрастает: 2 000–4000
рублей — для физических лиц; 15 000–30 000 рублей — для должностного лица; 400 000–500 000 рублей — для юридических лица. Если
же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб имуществу или
причинил легкий или средней тяжести вред здоровью людей, то тут
штраф будет еще больше.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая
которой предусматривает штраф за неосторожное обращение с
огнем в размере 200 000–400 000 рублей, а часть вторая — штраф
за поджог в размере 500 000–1 000 000 рублей. Кроме штрафа за
неосторожность и за умысел виновного могут привлечь к обязательным принудительным или испытательным работам, а также лишить
свободы на срок до 8 лет.
Госземинспекторы Росреестра в случае обнаружения пала сухой
травы при проведении административных обследований и проверочных мероприятий незамедлительно информируют МЧС. Кроме того,
в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций Росреестром обеспечены меры по оперативному предоставлению информации о правообладателях земельных участков
территориальным подразделениям МЧС России. Особое внимание
обращено на использование земельных участков в садоводческих
некоммерческих товариществах.

В День знаний - 1 сентября нарядные школьники с букетами цветов шли к своим родным школам.

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

+22
+25

757-755
7 м/с З

+21
+24

+20
+28

758-755
4 м/с СЗ

761-758
5 м/с С

Вторник
8 сентября
+23
+31

Среда
Четверг
Пятница
9 сентября 10 сентября 11 сентября
+23
+30

761-758
6 м/с СВ

758-755
7 м/с СВ

+22
+29

+22
+30

755-754
6 м/с СВ

757-755
8 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 2 сентября 2020 года.
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Нынешний День знаний во всех школах района, как и по всей стране, был проведен только для 1, 9, 11 классов с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований на открытом воздухе. Но без торжественных речей и напутственных пожеланий
все равно не обошлось. Несмотря на возвращение к привычной форме обучения, угроза распространения коронавируса все
равно остается, поэтому во всех школах принят ряд мер, чтобы максимально уменьшить вероятность заболеваний детей. В
каждом учебном заведении свои порядки, но принцип у всех один - разделить потоки учащихся, чтобы они как можно меньше
контактировали друг с другом.
Но радость всеобщая: новый учебный год начался! Поздравляем! Педагогам желаем терпения, а детям - успехов в учебе,
добиться поставленных целей и всем не болеть!

СОВРЕМЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ УКРАСИТ ГОРОД
В юбилейный год 75-летия Великой Победы территория,
где потомки чтят память павших в боях героев войны, приобретает новый облик.
Уже подходят к завершению работы по обновлению улицы
с видом на море, ставшей визитной карточкой города, и сквера
имени Алексея Крамаренко, давно требующего реконструкции.
Уже благоустроена пешеходная зона, на территории отдыха установлена детская площадка, использованы малые архитектурные
формы и произведено озеленение. Памятник-барельеф земляку,
повторившему подвиг легендарного Александра Матросова, был
установлен четыре десятилетия назад. В ходе реконструкции
сквера это священное место для приморско-ахтарцев также будет

полностью обновлено.
Всё это стало возможным благодаря реализации национального
проекта «Жилье и городская среда», проведенной в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального
проекта составляет 33 513 тыс. рублей, из которых 30 563,8 тыс.
рублей – средства федерального бюджета, 1 273,5 тыс. рублей краевого. Из Приморско-Ахтарского городского поселения на эти
цели направлено 1 675,7 тыс. рублей.
Жители и гости города уже сегодня радуются новым преобразованиям и делятся своими впечатлениями снимками и видео
об отдыхе.

Жизнь района
Благотворительность

"Помоги пойти учиться"

В рамках акции МВД России "Помоги пойти учиться" член Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому
краю Сергей Петухов совместно с представителями Краснодарской краевой детско-юношеской общественной организации
"ЮИД" и сотрудниками полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району оказали адресную помощь семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
В преддверии Дня знаний старший инспектор ОПДН ОУУПиПДН старший лейтенант полиции Ольга Мартыняк и активисты посетили учащихся ООШ №16 в хуторе Новопокровском. Участники мероприятия вручили детям наборы школьных принадлежностей,
необходимых для полноценного обучения.
Правоохранители и общественники провели с родителями профилактические беседы и призвали ответственно относиться к исполнению своих обязанностей по воспитанию детей, уделив максимальное внимание организации их досуга и отдыха. Организаторы
акции поздравили школьников с началом нового учебного года и пожелали им успешной учебы.

В «Доброту» - к школьникам

По инициативе главы района Максима Бондаренко воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних школьного возраста переданы учебные принадлежности и канцтовары для творчества.
В преддверии Дня знаний с детьми встретилась заместитель главы района по соцвопросам Ольга Проскура. В учреждение, ранее
именуемое «Добротой», Ольга Николаевна пришла не одна, а в сопровождении руководителя управления социальной защиты населения В.Г. Короткой и начальника управления по делам несовершеннолетних М.В. Строевой.
Ребята с нетерпением встречали гостей на крыльце своего корпуса, наблюдая за тем, как взрослые проходят медицинский фильтр
с обязательной термометрией.
Поздравление и торжественное вручение портфелей с канцтоварами, принадлежностями для учебы и творчества состоялось в
нарядно украшенном зале.
Пользуясь возможностью, Ольга Николаевна осмотрела отремонтированные помещения центра, отметив качество ремонта и
обновленной мебели.

В администрации района

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ: ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

В районной администрации состоялось очередное заседание Совета по делам инвалидов под председательством заместителя главы района Ольги Проскуры.
На совещании обсуждались вопросы взаимодействия администрации с районным обществом инвалидов. Ежегодно разрабатывается
и утверждается муниципальная программа «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Приморско-Ахтарском районе». Документ прямо и косвенно определяет взаимоотношения администрации и местной общественной
организации инвалидов. Программа содержит не только механизмы финансовой поддержки, но и определяет направления работы.
Сумма субсидии, выделенная на поддержку общественной организации, составила в этом году 170 тыс. рублей. Это на 20 тысяч
рублей больше, чем в прошлом году.
Помощь и поддержка членам общественной организации оказывается не только в рамках бюджетных средств. Например, к празднованию Дня инвалидов были собраны продуктовые наборы для членов общества, на постоянной основе предоставляется транспорт
для поездок на различные культурные мероприятия, к местам отдыха.
По материалам пресс-службы администрации района.

Демография

Молодым семьям - квартиры комфорткласса

Правительство РФ расширило возможности покупки жилья
для молодых семей.
Участвующие в программе «Обеспечение доступным и
комфортным жильем» смогут получить выплаты на покупку
квартир комфорткласса. Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье экономкласса. По мнению модератора
тематической площадки «Демография» ОНФ Краснодарского
края, депутата Государственной Думы Светланы Бессараб,
эта мера господдержки поможет решить квартирный вопрос
многим семьям, тем самым создав условия для рождения
детей.
Также выплаты от государства можно будет использовать для
рефинансирования ипотеки. Программа предусматривает компен-
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сации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости
квартиры, без детей – 30%. Возраст супругов не должен превышать 35 лет. Многодетные семьи имеют приоритетное право на
господдержку.
Теперь молодые семьи смогут покупать квартиры комфорткласса. В Краснодаре, благодаря данной программе, с 2016 по
2019 годы социальные выплаты получила 501 молодая семья.
В 2020 году еще 93 семьи получат господдержку. При расширенной господдержке молодые семьи смогут планировать
своё будущее и становиться родителями», - прокомментировала модератор тематической площадки «Демография» ОНФ
Краснодарского края, депутат Государственной Думы Светлана
Бессараб.

недвижимость
Продается дом в центре города, по ул. Пролетарской (все
коммуникации, участок 8 соток).
Т. 8-908-177-11-33.
Продается 1-комнатная квартира на 1-м этаже 33,3кв.м. по
ул. Комиссара Шевченко, д.
101. Цена 1,3 млн.руб. ТОРГ.
Т.: 8-960-481-98-20.
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 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 1,5 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 2 новых итальянских шифоновых платья на
2-й день свадьбы, размер
48-50. Т. 8-962-965-49-20.
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.:8-960-481-98-20.
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.:8-960-481-98-20.

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

пропала
Пропала собака йоркширский
терьер, откликается на кличку
«Арчи», на голове завязан
хвостик. Т.:8-964-937-83-68.

Требуются
Требуются водительгрузчик, помощник
продавца.
Т. 8-960-47-10-777.

стоимость
12 рублей кв. см
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.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№36, 4 сентября 2020 года

№36, 4 сентября 2020 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

19

От ровесника Великой Победы

Закон и порядок

Иностранцу отказано в выдаче гражданства РФ

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району в ходе совместной деятельности по выявлению, пресечению и предупреждению угроз
безопасности Российской Федерации в сфере миграции получены
сведения в отношении жителя Приморско-Ахтарского района из
числа представителей Центральной Азии, представляющие угрозу
безопасности государству и гражданам России.
В результате принятых мер, на основании подпункта "а" пункта
1 статьи 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" иностранцу отказано в выдаче
российского гражданства, а также на основании подпункта 1 пункта

1 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
принято решение об аннулировании ранее выданного ему вида
на жительство в России.
Учитывая изложенное, в соответствии с действующим законодательством, вышеуказанный иностранный гражданин обязан
самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации в
течение пятнадцати дней, иначе он подлежит депортации. Данный
вопрос будет решен в установленный законом срок после улучшения эпидемиологической обстановки на территории РФ и отмены
соответствующего моратория в отношении иностранных граждан.

Антинарко

НЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОСИМВОЛИКИ

КАК БЫ ЖИЗНЬ НАС НЕ ГНУЛА, ОСТАемСЯ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!

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

Продолжение, начало в №35.
Конечно, мне очень хотелось посетить концентрационный лагерь Дахау под Мюнхеном. И
такую поездку мне охотно организовал молодой учёный, который
отвечал за мой визит в Мюнхен. В назначенное время он подъехал к гостинице, и мы поехали в Дахау. С ним был попутчик лет
на 25 старше его (как оказалось, это был его отец), который при
ходьбе прихрамывал. Меня спросили, не буду ли я возражать,
если он поедет с нами. Оказалось, что он (попутчик) очень хотел
посетить Дахау, об этом месте был много наслышан. И хотя я
психологически был готов к посещению этого концлагеря, тем не
менее, увиденное потрясло меня. Лагерь встречает посетителей
с невинной вывеской на входных воротах: «Труд делает свободным». Территория оказалась практически пустой, все блоки были
снесены (но их границы остались), кроме больничного блока и

В администрации района с участием главы Приморско-Ахтарского городского поселения Артема Сошина, оперуполномоченного ОНК
майора полиции Александры Гусейиновой, представителей всех коммунальных служб и ТОС прошло совещание по доведению информации о своевременном выявлении и уничтожении надписей в городе наркосодержащего характера, в том числе и наркотрафаретов.
Сотрудники полиции предупреждают, что распространение предметов с символикой наркосодержащих растений либо других наркотических или психотропных веществ влечет наложение административного штрафа с конфискацией этих предметов и вещей, согласно
статьи 6.13 КоАП РФ.

ГИБДД информирует

АВТОБУС –
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Ситуация, связанная с ДТП с участием автобусов на территории Краснодарского
края, остается по-прежнему напряженной.
За 6 месяцев текущего года произошло 23 ДТП. Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий: несоблюдение очередности проезда, неправильный
выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода.
С целью профилактики осуществляется ежедневная работа, по результатам которой
выявлено 9226 нарушений: 211 фактов управления автобусами без тахографов, 153
факта - с нарушением режима труда и отдыха, 49 фактов - управление автобусами без
путевого листа, 197 фактов -без полиса ОСАГО и 69 - без водительского удостоверения.
Выявлено 2397 неисправных автобусов.
В целях стабилизации ситуации и недопущения ДТП с участием автобусов, а также в
рамках начала учебного года на территории района прошел третий этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции провели
проверку соблюдения действующего законодательства автотранспортными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими перевозки автобусами.

ВЗЯТКИ ОСНОВНОЕ ЯДРО
КООРУПЦИИ
Ответственность за данное деяние
предусматривается статьей 291 Уголовного Кодекса РФ.
Проблема взяточничества, как основного ядра коррупции, в настоящее время
на Кубани стоит остро.
В 2020 году силами подразделений
ГИБДД Краснодарского края задокументированы факты противоправных действий со стороны участников дорожного
движения, связанных с попыткой дачи
взяток сотрудникам ГИБДД. В настоящее
время по нескольким таким фактам ведется следствие.

Происшествие

ПОКУРИЛ КОНОПЛЮ - ПОТЕРЯЛ СВОБОДУ

В Приморско-Ахтарском районе при обыске у местного
жителя обнаружена марихуана.
В ходе расследования административного правонарушения на
территории спортивного комплекса в ст. Ольгинской сотрудниками
полиции, во время личного досмотра подозреваемого 50-летнего
гражданина, был обнаружен прозрачный пакет, в котором находились части растений с характерным запахом конопли.
Проведенным экспертно-криминалистическим исследованием
подтверждено, что изъятое является наркотическим средством –
марихуаной, весом 35 грамм. Гражданин доставлен в Отдел МВД
России по Приморско-Ахтарскому району, где пояснил, что коноплю
хранил для собственного потребления.
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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крематория. Больничный блок, в котором проводились чудовищные медицинские эксперименты над заключенными, превращён
в музей, который достаточно достоверно воспроизводит фабрику
смерти, которая унесла десятки тысяч людей из разных стран, в
т.ч. из Советского Союза. Тяжело было видеть крематорий, в печах
которого сжигались предварительно умерщвлённые в газовых
камерах люди. Всё это трудно передать. Прошло почти 40 лет с
момента посещения Дахау, но его крематорий до сих пор стоит
у меня перед глазами.
Во время нашей экскурсии по концлагерю я заметил, что наш
попутчик очень заинтересовался увиденным, задавал много вопросов. И вот, когда мы, удручённые, возвращались на машине
в город, он неожиданно сказал, что увиденное сразило его. Он
до последнего момента не верил, что такое могло быть в его
любимой Германии. Не верил, несмотря на то, что воевал против
нас на Восточном фронте, многое видел, пережил, более того,
прошёл Сталинград, где и получил ранение в ногу, был у нас в
плену. И хотя свои извинения он не принёс за содеянное немцами,
но извинительные нотки явно присутствовали в его разговоре со
мной: «Такое никогда не должно повториться. Мы должны жить
с вами, русскими, в добрососедстве. Очень хорошо, что между
нашими странами заключён Московский договор», – были его
заключительные слова.

После возвращения в Новосибирск я решил восполнить пробел по Сталинградской битве. Залпом прочёл книгу Виктора
Некрасова «В окопах Сталинграда». Речь идёт о тех окопах
на Мамаевом Кургане, где стояли насмерть наши солдаты, не
отдав и пяди земли врагу. Несколько позже «проглотил» книгу
Юрия Бондарева «Горячий снег», в которой хорошо отражена
вся подготовительная часть Сталинградской операции: пресечение попытки немецкой группы армии «Дон» фельдмаршала
Майнштейна деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю
армию Паулюса. И всё это в исключительно тяжёлых степных
условиях при тридцатиградусном морозе. Читая эти книги, начинаешь понимать грандиозность сражения под Сталинградом,
которое переломило весь ход Второй мировой войны. Это же,
каким духом надо обладать, какой неистребимой силой и волей,
чтобы, казалось бы, в совершенно безвыходной
ситуации, мобилизовав все резервы, окружить
стотысячную армию Паулюса и заставить
сдаться её в плен.
Всегда мечтал побывать в Волгограде –
Сталинграде. Где-то лет 5 назад мне довелось
быть в научной командировке в этом городе
(с докладом в Волгоградской Академии МВД
о результатах совместных исследований). По
моей просьбе мне организовали экскурсию
на Мамаев Курган. Побывал я и у стен знаменитого Дома Павлова, защитники которого
обессмертили себя. Когда стоишь рядом с этим
Домом, хорошо виден крохотный плацдарм на
правом берегу Волги, который в невероятной
по напряжённости борьбе наши удерживали
и не сдали врагу. А каких героических усилий
стоили ночные доставки по реке боеприпасов,
техники, живой силы с левого берега на правый.
Если говорить о патриотическом воспитании
молодёжи, то надо, чтобы как можно больше
молодых людей посетили Сталинград, музей
на Мамаевом Кургане. А вообще для молодёжи должны быть организованы бесплатные
экскурсии по стране по местам боевой славы.
Мы должны больше знать об истоках нашей
Победы, знать нашего врага в лицо. Хорошим подспорьем здесь
может служить издаваемые у нас книги из серии
«По ту сторону фронта», в которых представлены воспоминания не только офицеров, включая генералов и фельдмаршалов
вермахта, но и простых солдат, участвовавших в войне против
нас. А недавно я прочёл воспоминания Альберта Шпеера, личного архитектора Гитлера, одного из самых сильных управленцев Германии. В 38 лет он стал рейхминистром вооружений и
боеприпасов. Очень интересная и полезная книга (она есть в
районной библиотеке). В ней немало страниц посвящено не
только Гитлеру, но и его окружению, нравам, царящим в третьем
рейхе, обстановке в Германии в 30-40-е годы. Многое, о чем мы
догадывались, нашло в этой книге документальное подтверждение. А.Шпеер был осужден Нюрнбергским военным трибуналом
на 20 лет. Он – один из немногих, кто признал свою вину. В своём
последнем слове он сказал: «Диктатура Гитлера была первой
диктатурой индустриального государства в век современной
технологии, диктатурой, которая довела до совершенства технологический инструментарий, чтобы повелевать собственным
народом… С помощью таких технических средств, как радио и
громкоговорители, у восьмидесяти миллионов людей было отнято
самостоятельное мышление».
Согласитесь, есть о чём подумать! Продолжение на 4 стр.
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Жизнь района

КАК БЫ ЖИЗНЬ НАС НЕ ГНУЛА, ОСТАемСЯ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!

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

можности не только в организации обратной связи выпускников со
школой, но и для объединения всех выпускников школы в своего
Школа: начало всех начал
О.А. Как-то в разговоре со мной вы сказали, что одним рода школьное братство. Это особенно важно для сохранения и
из счастливых событий в вашей жизни было открытие 2 укрепления традиций школы, для оказания всесторонней (в т.ч.
сентября 2019 г. нового здания средней школы № 1. Судя по консультативной, финансовой) помощи школе. Совсем неслучайно
всему, в вашей жизни школа многое значит. А какие новые широкий отклик у выпускников нашла книга З.В. Тумановой «По
мысли после торжеств появились у вас по дальнейшему волнам памяти» (583 стр.), изданная по моей инициативе. Некоторые выпускники, ознакомившись с книгой, сетовали на то,
укреплению связи выпускников со школой.
Ю.В. Да, этот день стал памятным не только для выпускников что их выпуски либо недостаточно полно представлены в книге,
школы, но и для многих жителей города. После торжественной либо совсем не отражены в ней. По отзывам выпускников, нужно
линейки директор школы Ирина Альбертовна Багрей организо- пополнить фотогалерею выпусками школы после празднования
вала для небольшой группы выпускников экскурсию по школе. столетнего юбилея школы. Понять их можно. Но надо принять
В этой группе была и наша классная руководительница Нина во внимание, что мы все были зажаты временными рамками –
Павловна Марченко. Увиденное произвело на всех нас сильное книгу нужно было издать в 2012 г. - к 100-летию школы (времени
на ожидание материалов не было). Тем не менее, мне пришлось
пойти на беспрецедентный шаг: издать книгу второй раз в значительно расширенном виде (886 стр.) с включением в неё всех
материалов, поступивших после юбилея школы.
В связи с этим у меня возникла мысль: а почему бы нам не
пополнять на системной основе изданную книгу воспоминаниями
о школе и рассказами о судьбах ребят, причём все это накапливать на сайте школы. В результате у нас будет непрерывно
увеличивающаяся открытая электронная версия книги, которую
могут скачивать все желающие. Можно отдельно сделать раздел
«Фотоархив СШ №1 – СОШ №1», где можно размещать фотографии школьной жизни (непременно с подписями и указанием
дат). Идём дальше: а почему бы не организовать на сайте школы
своего рода уголок «Творчество наших выпускников», где бы
размещались и книги, и стихи, и многое другое. Несомненно,
С главой Приморско-Ахтарского района М.В. Бондаренко, май 2019 г. это представило бы интерес для школьников, учителей и выпускников школы.
Реализация этой идеи, если она будет воспринята педколвпечатление. Ну, а после экскурсии я пригласил ребят вместе с
лективом
школы, потребует соответствующего технического
Ниной Павловной к себе домой, где мы окунулись в воспоминания
о родной школе, о любимых учителях, о наиболее интересных обеспечения работы сайта. И здесь надежды я возлагаю на
событиях школьной жизни. Словно большая школьная семья, за директора школы Ирину Альбертовну Багрей, тем более ей, как
праздничным столом сидели выпускники разных лет. Всех нас преподавателю по информатике, решение этой задачи, надеюсь,
переполняли эмоции, радости не было предела. Да и было чему придётся по душе.
О.А. Вы, по-видимому, неслучайно так много говорите о
радоваться: такую красавицу – школу возвели в Ахтарях, пройдя
школе. У вас, наверное, многое наболело?
через многолетние испытания.
Ю.В. Совершенно верно. Душа болит за российскую школу.
Пользуясь возможностью ещё раз хочу поблагодарить за школу
главу Приморско-Ахтарского района Максима Владимировича Ведь она – начало всех начал. Реформаторский зуд в школьном
образовании ни к чему хорошему не привел, скорее, наоборот,
Бондаренко.
А уже в последующие дни я выступил с лекциями в СОШ № средний уровень подготовки выпускников в наше время заметно
2 и СОШ № 1 «Путь в науку. Вхождение в лазерную тематику» уступает уровню в советское время. Знаю не понаслышке: вот уже
с демонстрацией лазеров и возможностей лазерной техники. более 40 лет читаю спецкурсы в Новосибирском государственСчитаю, что мною положено начало работы лектория для стар- ном университете и более 20 лет в Новосибирском техническом
шеклассников по выбору профессии. И здесь огромную помощь университете и могу объективно судить об уровне подготовки
могут оказать многие выпускники школы – профессионалы своего школьников. Да, среди них есть звезды первой величины. Но в
дела, как из числа пенсионеров, живущих в Ахтарях, так и из целом средний уровень гораздо ниже, чем в советское время.
числа выпускников, успешно работающих в настоящее время. О Знаю, что в некоторых ВУЗах организованы даже специальные
создании такого лектория я говорил в качестве предложения на курсы доподготовки студентов, уже принятых в ВУЗ.
Конечно, школа – это зеркало, которое отражает сложные
торжественной линейке, посвящённой открытию нового здания
процессы,
происходящие в стране. Чтобы ученикам говорить
первой школы. Мною была высказана и другая идея: организовать в школе кинолекторий с демонстрацией лучших советских о высоком и светлом, о нравственности, необходимо сначала
навести порядок в стране, вычистить нечисть, прежде всего, в
фильмов, коллекция которых мною была подарена СОШ № 1.
Надо сказать, что многие выпускники с волнением, на протя- СМИ, на телевидении. Надо сформировать наши идеалы (нужна
жении 7 лет, наблюдали, чем же закончится эпопея со строитель- идеология, как в советское время), всерьёз оздоровить наше
ством школы. На сайт школы порой поступали упаднические и общество, уйти от культа «золотого тельца», поставить во главу
даже панические письма с предсказаниями окончательного краха угла высшие духовные (а не материальные) ценности. Но для
СОШ № 1. И как резко изменилась тональность этих писем после начала требуется восстановить в стране справедливость, при
ввода в строй нового здания школы. А в целом наличие интернета которой именно весь народ (а не кучка олигархов) распоряжается
и, как следствие, сайта школы открывает невиданные ранее воз- национальным достоянием.
Продолжение, начало на 3 стр.

Продолжение в следующем номере.
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Народы держатся корней

В августе весь мир отмечал Международный день коренных народов. В России живут несколько десятков этносов,
хранителей уникальной культуры.
Представители коренных народов проживают почти на всех
континентах Земли и составляют около 5% всего человечества,
а это около 370 миллионов человек. Они расселены в 90 странах,
обычно на тех же территориях, где жили их предки.
Последние данные о национальном многообразии нашей страны получены благодаря Всероссийской переписи населения 2010
года. Всего в России живут представители более 190 народов,
каждый — со своей уникальной культурой, языком и традициями,
47 из них являются коренными малочисленными народами. В
нашей стране к ним причисляют этносы, которые не покинули
места традиционного проживания, сохраняют свой язык, обычаи
и промыслы и осознают себя, как отдельный народ. Такой этнос
насчитывает не более 50 тыс. человек.
Коренные народы есть на Севере, в Сибири, на Кавказе и
Дальнем Востоке, более, чем в 30 регионах. Как правило, они
живут в местах своего исторического расселения. Основная часть
представителей коренных народов — сельские жители.
Сколько в России коренных народов сейчас, какая поддержка
им нужна, чтобы сохраниться как единый этнос со своей уникальной культурой, — все это важные вопросы, на которые помогает
ответить перепись населения.
Подсчитать представителей каждого народа невозможно дру-

гими способами. Каждый житель России сам определяет свою
национальность. Например, люди из многонациональных семей
причисляют себя к народу, язык и культура которого им ближе.
Переписи также помогают узнать "биографию" коренных этносов
на протяжении последний столетий. Например, в Дагестане и Чечне
живут 24 человека, которые относят себя к чамалалам - андийским
народам Кавказа и субэтносу аварцев. Двести лет назад в девяти
аулах жили более 3889 представителей этого этноса. Мы знаем
об этом благодаря Посемейной переписи населения Дагестана
1886 года. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года,
чамалалов было 3 438, а к 1967 году — более 4 тыс. человек. Переселяться из родных мест представители этого коренного народа
начали в конце прошлого века. Как и многие другие жители России, они переезжали в промышленно развитые города и регионы.
Сменив адрес, многие из них, вероятно, "растворились" в составе
более крупных этносов и перестали относить себя к чамалалам.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, всего
12 человек записали себя как чамалалы. В 2010 году их было 24,
а около 500 человек отметили, что говорят на языке чамалалов.
Некоторым коренным народам необходима помощь для
сохранения культуры и традиций: языковые курсы и школы,
возможность устраивать традиционные праздники и проводить
обряды. Спланировать поддержку и развитие малых народностей
помогают данные переписей населения.
Отдел статистики г. Ейск (г. Приморско-Ахтарск).

ЦЗН: рекомендации психолога

СТРЕСС: первая помощь.

Стресс – это естественная реакция организма на некие экстремальные условия,
нарушающие эмоциональное равновесие
и спокойствие человека.
В переводе с английского, слово "стресс"
означает "гнёт, нажим, нагрузка, напряжение,
давление". Ученые утверждают, что снятие
стресса своими силами вполне нам подвластно и даже необходимо.
Если вовремя не помочь себе или близкому человеку, находящемуся в состоянии
острого стресса, то это может быть чревато
тяжелыми последствиями. Сильнейшая
головная боль, расстройство пищеварения,
бессонница, апатия, кожные высыпания – это
только некоторые их них.
Как только вы обнаруживаете, что у вас
возник приступ острого стресса, первое, что
нужно сделать – это сказать себе «Стоп».
Очень важно осознать свое состояние в
данный момент и приступить к спасению
самого себя.
Итак, начинаем!
Глубокое дыхание: Медленно сделайте
глубокий вдох через нос, немного задержите
дыхание, затем выдохните как можно медленнее через рот. Повторите это упражнение 6-8
раз. Проследите, чтобы с каждым выдохом
у вас расслаблялись все мышцы. Снятие
стресса таким способом произойдет достаточно быстро.
Релаксация: Проконтролируйте выражение своего лица. Расслабьте уголки рта и
лба. Расслабьте плечи и шею. Ваше лицо, как

ничто другое, выдает ваше эмоциональное
состояние. Приложите максимум усилий,
чтобы сделать выражение лица спокойным.
Отвлекитесь: Оглянитесь вокруг и осмотрите помещение, в котором вы находитесь.
Обратите внимание на все детали и подробности интерьера, даже если вы знаете их наизусть. Даже будет лучше, если вы мысленно
прокомментируете все подробности, включая
цвет мебели и материал, из которого она
сделана: полка бежевая, сделана из ДСП, на
ней след от скотча – нужно как-нибудь почистить, и т.д. Снятие стресса таким глубоким
сосредоточением на мелочах поможет вам
отвлечься от напряжения и привести свое
внутреннее состояние в порядок.
Выйдите из помещения: (по возможности), в котором у вас возник стресс. Зайдите
в другое помещение или выйдите на улицу,
где вы сможете побыть наедине со своими
мыслями. Также внимательно рассмотрите
детали вокруг – деревья, дома, киоски. Будет
здорово, если у вас появится возможность
выпить стакан воды, умыться холодной водой
или просто помыть руки.
Займитесь какой-нибудь деятельностью или любым физическим трудом.
Если вы дома – начните делать уборку или
мыть посуду. Если вы на работе – походите
по лестнице вверх-вниз, по коридорам. Любая
физическая нагрузка в стрессовой ситуации
играет роль громоотвода.
Включите музыку, радио: Снятие стресса
музыкой – давно проверенный факт. Поста-

райтесь вслушаться в слова и мелодию. Полная концентрация на чем-то отвлеченном поможет вам притушить стрессовое волнение.
Постарайтесь вспомнить какой-нибудь
примечательный и счастливый день в вашей жизни. Подумайте о любимом человеке
или о домашнем животном, вспомните какиенибудь приятные или смешные моменты в
самых подробных деталях. Таким образом,
позитивом вы вытолкните весь накопившийся
в вас негатив.
Поговорите на любую отвлеченную тему
с любым человеком, находящимся рядом. Хоть
за соседним столом, хоть в магазине. Если
рядом никого нет – позвоните кому-нибудь из
родных или приятелей. Расскажите по возможности о своем состоянии – облегчите душу.
Порисуйте на бумаге: Рисуйте всё, что
вам придет в голову. Это тоже своего рода
отвлекающий маневр, который поможет вам
справиться с внутренним переживанием.
Если вы совсем не можете собраться с
мыслями, позовите себя по имени, вслух попросите себя успокоиться. Разотрите ладони
и уши до горячего состояния. Это вас вернет
в действительность и поможет сконцентрироваться.
Снятие стресса этими простыми упражнениями будет очень эффективным, если
вы сразу ими воспользуетесь. Вы быстро
возьмете себя в руки и сможете управлять
собой в любой ситуации.
Берегите себя и не позволяйте стрессу
завладеть вами!
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Звезда
Понедельник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в
СССР»
08.35, 10.05 Т/с
«Смерть шпионам»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
13.15, 14.05, 01.15
«1812». Докудрама
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Центр специального назначения»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули»

Вторник

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15 «НЕ ФАКТ!» [6+]
08.50 «Военная приемка»
09.50, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]

18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Центр специального назначения»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Сыщик»

Среда

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж»
08.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»- 2»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Центр специального назначения»
19.40 «Последний день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Контрудар»
01.20 Х/ф «Раз на раз
не приходится»

Четверг

05.25 Д/ф «Афганский
дракон»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж»
08.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»- 2»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
18.50 Д/с «Центр специального назначения»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Свидетельство о бедности»
01.05 Х/ф «Балтийское
небо»

Пятница

05.30 Д/с «Хроника
победы»
06.10 «Специальный
репортаж» [12+]
06.35 Д/ф «Легенды
разведки»
07.35, 08.20 Д/ф
«Стрелковое оружие
второй мировой»

Понедельник, 7 сентября
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с
«Псевдоним «Албанец»- 2»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
14.05 Х/ф «Атака»
16.00 Х/ф «Тихая застава»
18.40, 21.25 Т/с «Синдром шахматиста»
22.55 Д/с «Сделано в
СССР»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Корпус генерала шубникова»
01.40 Х/ф «Ворота в
небо»

Суббота

05.45 Д/с «Оружие победы»
06.00 Мультфильмы
07.05, 08.15 Х/ф «Иван
да Марья»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка»
09.30 «Легенды кино»
10.15 Д/с «Загадки века»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «НЕ ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-

ТРОЛЬ»
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак
качества»
14.25 «Морской бой»
15.30, 18.25 Д/с
«История русского
танка»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.50 Т/с «Блокада»

Воскресенье

06.00 «Легенды армии»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.25 Д/с «Секретные
материалы»
12.15 «Код доступа»
13.00 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
13.55 Т/с «Смерш. Дорога огня»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Жаворонок»
01.30 Х/ф «Атака»

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

06.00, 13.30 Улетное видео [16+]
06.10 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска»
08.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
09.00 «Идеальный ужин»
11.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
14.30 «Утилизатор» - 3»
15.30 «Утилизатор» - 5»
16.30 Т/с «Солдаты - 7»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
01.00 Х/ф «Как избежать
наказания за убийство»

Вторник

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска»
08.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
09.00 «Идеальный ужин»

16

че
11.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор» - 3»
16.00 «Утилизатор» - 5»
16.30 Т/с «Солдаты - 7»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
01.00 Х/ф «Как избежать
наказания за убийство»

Среда

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска»
08.00 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
09.00 «Идеальный
ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор» - 4»

15.30 «Утилизатор» - 3»
16.30 Т/с «Солдаты - 7»
17.30 Т/с «Солдаты - 8»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
01.00 Х/ф «Как избежать
наказания за убийство»

Четверг

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска»
08.00 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
09.00 «Идеальный
ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны». Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны
2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 Улетное видео
14.30 «Утилизатор» - 4»
15.30 «Утилизатор» - 3»
16.30 Т/с «Солдаты - 8»
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
01.00 Х/ф «Как избежать
наказания за убийство»

Все ТВ от «АТВ» с 7 по 13 сентября 2020 г.

Пятница

06.00 Х/ф «Даша васильева. Любительница
частного сыска-2»
08.00 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
09.00 «Идеальный
ужин» [16+]
10.00, 11.00 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
10.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
14.30 «Утилизатор» - 4»
15.30 Х/ф «Спасти рядового райана»
19.00 Х/ф «Телепорт»
20.30 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть I»
23.00 Х/ф «Адреналин»
00.50 Х/ф «Как избежать
наказания за убийство»

частного сыска-2»
08.00 Т/с «Солдаты - 7»
13.00 Х/ф «Спасти рядового райана»
16.40 Х/ф «Телепорт»
18.30 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть I»
21.00, 01.00 «КВН».
Высший балл [16+]
22.00 Улетное видео
[16+]
23.00 +100500 [18+]

Воскресенье

06.00 Х/ф «Даша васильева. Любительница
частного сыска-2»
08.00 Т/с «Солдаты - 7»
10.00 Т/с «Солдаты - 8»
14.00 «Экстрасенсыдетективы» [16+]
17.00 «Решала» [16+]
20.00, 01.50 «КВН».
Высший балл [16+]
22.00 Улетное видео
Суббота
23.00 +100500 [18+]
06.00 Х/ф «Даша васи- 00.00 Х/ф «Адреналин»
льева. Любительница

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №36, 4 сентября 2020 года

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15, 16.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «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»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 Т/с «Яма»

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»
23.30 «Вечер»

НТВ

блуждений [16+]
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
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 «Три секунды»
22.15 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» [16+]
00.30 Х/ф «Герой-одиночка»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
[16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
14.00, 01.25 «М есто
встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
отр
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
06.00, 17.05 Т/с «Жу23.40 «Основано на ре- ров». «Курортный Роальных событиях»
ман»
08.00, 00.30 «Вспомнить
РенТВ
всё»
05.00 Территория за-

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
«Кумир»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
18.05 Т/с «Журов»
23.50 Д/ф «Прекрасный
полк. Лиля»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академическая [16+]
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф
«Тайны исчезнувших гигантов»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело N. Михаил сперанский: реформатор на следствии»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ [16+]
15.20 Д/ф «Франция. Замок шенонсо»
15.50 «Острова»
17.40 И.Брамс. Концерт
N2 для фортепиано с
оркестром.
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Рубиновый
браслет куприна»
21.35 «Сати». Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы».
«Спорт»
01.55 И.Брамс. Концерт
N2 для фортепиано с
оркестром

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 8 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.15, 16.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «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»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Т/с «Яма»

[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»
23.30 «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, 23.30 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 «Пёс»
21.20 Т/с «Балабол»
сии» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.40 «Основано на рести». Местное время альных событиях»

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»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00, 15.00 «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 «Валериан и
город тысячи планет»
22.40 «Водить порусски» [16+]
00.30 Х/ф «Убийца 2.
Против всех»

ОТР

05.05 «Большая страна» [12+]
06.00, 17.05 Т/с «Жу-

ров». «Предвыборный
ход»
08.00 «Вспомнить всё»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00, 16.05 «Врачи»
[12+]
09.25, 16.35 «Среда
обитания» [12+]
09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Кумир»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
18.05 Т/с «Журов»
23.50 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка»
00.30 «Большая наука
России»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Царица Небесная».
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«От колыбели челове-

чества»
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.00 «Дороги старых
мастеров»
12.15 Х/ф «Победить
дьявола»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Фотосферы».
«Спорт»
15.05 «Новости». Подробно. Книги [16+]
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
1 7 . 4 0 ,
0 1 . 4 0
П.Чайковский. Концерт
N1 для фортепиано с
оркестром.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Анатолий
Алексеев. Ледяные облака»
21.25 «Отсекая лишнее».
22.10 Т/с «Убийство в
поместье пемберли»
23.10 Д/с «Фотосферы»
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Среда, 9 сентября

ДОМАШНИЙ

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.25 «Доброе 20.00 Вести [16+]
утро»
11.30 «Судьба челове09.00, 12.00, 15.00 Но- ка» [12+]
вости [16+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
09.55 «Жить здорово!» 14.55 «Тайны след[16+]
ствия»
10.55 «Модный приго- 17.15 «Андрей Малавор» [6+]
хов»
12.15, 16.00 «Время по- 21.20 Т/с «Давай найкажет» [16+]
дём друг друга»
15.15 «Давай поженим- 23.30 «Вечер»
ся!» [16+]
НТВ
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
05.05 Т/с «Мухтар. Но18.00 Вечерние Новости вый след»
18.40 «На самом деле»
06.00 «Утро». самое
[16+]
19.40 «Пусть говорят» лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
[16+]
16.00, 19.00, 23.30 Се21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Презумпция годня [16+]
невиновности»
08.25, 10.25 Х/ф «Мор22.30 «Док-ток»
ские дьяволы. Смерч»
23.30 «Вечерний Ур- 13.25 «Обзор». Чрезвыгант»
чайное происшествие
00.10 Т/с «Яма»
[16+]
РОССИЯ
14.00, 01.30 «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 «Пёс»
сти». Местное время 21.20 Т/с «Балабол»
[16+]
23.40 «Поздняков» [16+]
09.55 «О самом глав-

ПЕРВЫЙ

23.55 «Захар Приле- 00.30 Х/ф «На грани»
пин». Уроки русского»
ОТР
[12+]
05.05 «Большая страна»
00.25 «Мы и наука»
06.00, 17.05 Т/с «Журов». «Смертельный
РенТВ
05.00 Территория за- номер»
08.00 «Вспомнить всё»
блуждений [16+]
06.00 «Документальный 08.15, 15.15 «Календарь» [12+]
проект» [16+]
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 09.00, 16.05 «Врачи»
09.25, 16.35 «Среда обиутром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, тания» [12+]
19.30, 23.00 «Новости» 09.45, 10.10, 22.05 Т/с
«Кумир»
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре- 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир» Новости [16+]
12.10, 13.20, 19.25 «ОТ[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин- Ражение» [16+]
формационная про- 18.05 Т/с «Журов»
23.50 Д/ф «Прекрасный
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки полк. Маша»
0 0 . 3 0 « Га м бу р гс к и й
человечества» [16+]
1 4 . 0 0 « Н е в е р о я т н о счет»
интересные истории»
КУЛЬТУРА
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
[16+]
18.00 «Самые шокиру- 19.30, 23.40 Новости
культуры
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Между нами 06.35 «Пешком...» Москва англицкая [16+]
горы»
22.10 «Смотреть всем!» 07.05, 20.05 «Правила
жизни» [16+]
[16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф

«Новая история эволюции. Европейский след»
08.35 «Красивая планета»
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Павел
луспекаев»
12.30 «Дороги старых
мастеров»
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье пемберли»
13.45, 21.25 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Фотосферы».
«Война»
15.05 «Новости». Подробно. Кино [16+]
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 С.Рахманинов.
Концерт N2 для фортепиано с оркестром.
18.20 Д/с «Первые в
мире»
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость»
23.10 Д/с «Фотосферы»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг, 10 сентября

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Жить здорово!»
[16+]
10.55 «Модный приговор»
[6+]
12.15, 16.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «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»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Т/с «Яма»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
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сти». Местное время
[16+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [16+]
11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Давай найдём
друг друга»
23.30 «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, 23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Т/с «Балабол»
23.40 «ЧП». Расследование» [16+]
00.15 «Большой». Сюита

у моря». Международный
фестиваль оперы и балета «Херсонес»

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 «Альфа»
21.50 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Красная шапочка»

ОТР

05.05 «Дом «Э» [12+]

05.30 «Служу Отчизне»
06.00, 17.05 Т/с «Журов».
«Шабес гой»
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
«Кумир»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости [16+]
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
18.05 Т/с «Журов»
23.50 Д/ф «Прекрасный
полк. Софья»
00.30 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым
античный [16+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Знакомьтесь: неандерталец»
08.35 Д/с «Первые в

мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя
Маруся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Путешествие по москве»
12.15 Д/ф «Александр чижевский. Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье пемберли»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
14.30 Д/с «Фотосферы».
«Пейзаж»
15.05 «Новости».
15.20 «Пряничный домик». «Древние ремёсла
Дагестана» [16+]
15.45 «2 Верник 2» [16+]
17.35 «Знаменитые фортепианные концерты».
Л.Бетховен. Концерты
N2 и N3 для фортепиано
с оркестром.
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Энигма».
23.10 Д/с «Фотосферы»
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Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.45 «Реальная мистика»
13.00, 01.45 «Понять».
Простить»
14.00, 01.15 «Порча»
14.30 Х/ф «Выбирая
судьбу»
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
23.25 Х/ф «Женский
доктор 2»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.50 «Реальная мистика»
13.05, 01.30 «Понять».
Простить»
14.10, 01.05 «Порча»
14.40 Х/ф «Клянусь
любить тебя вечно»

19.00 Х/ф «Я заплачу
завтра»
23.05 Х/ф «Женский
доктор 2»

19.00 Х/ф «Мелодия
любви»
23.10 Х/ф «Женский
доктор 2»

19.00 Х/ф «Психология
любви»
23.20 Х/ф «Женский
доктор 2»

Среда

Четверг

Пятница

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»
14.30, 01.45 «Порча»
15.00 Х/ф «Я заплачу
завтра»

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 «Реальная мистика»
13.15 «Понять». Простить»
14.20, 01.50 «Порча»
14.50 Х/ф «Мелодия
любви»

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.50 «Реальная мистика»
13.05 «Понять». Простить»
14.10, 01.40 «Порча»
14.40 Х/ф «Психология
любви»
19.00 Х/ф «Садовница»

здесь могла
быть ваша
реклама

23.20 «Про здоровье».
Медицинское шоу Россия, 2019 [16+]
23.35 Х/ф «Дом на обочине»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.55 Х/ф «Дело судьи
карелиной»
10.55, 01.15 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.15 Х/ф «Ищу невесту
без приданого»

Воскресенье

06.30 «Пять ужинов».
[16+]
06.45 Х/ф «Родня»
08.50 Х/ф «Приезжая»
10.55 Х/ф «Садовница»
15.00 Х/ф «Великолепный век»
23.20 «Про здоровье». Медицинское
шоу [16+]
23.35 Х/ф «Дело судьи
карелиной»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень-1»
09.25, 13.25 Х/ф «Чужой
район-1
17.45 Х/ф «Последний
мент»
19.20, 00.30 Т/с «След.
2 3 .1 0 Х /ф « С во и - 3 .
Опасный свидетель»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
09.25, 13.25 «Лучшие
враги»
12.55 Билет в будущее
[0+]
13.45 Х/ф «Чужой район-1

5 канал
17.45 Х/ф «Последний
мент»
19.20, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-3. Рука
возмездия»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Порох и
дробь. Собеседник»
06.55 Х/ф «Порох и
дробь. Легендарная личность»
Среда
08.35 «День ангела» [0+]
05.00, 09.00, 13.00,
09.25, 13.25 «Лучшие
17.30, 00.00 «Известия»
враги»
05.45, 09.25, 13.25 «Луч13.40 Х/ф «Порох и дробь.
шие враги»
Смертельная игра»
13.45 Х/ф «Порох и
15.35 Х/ф «Порох и
дробь. Собеседник»
дробь. Затянувшаяся
15.35 Х/ф «Порох и
расплата»
дробь. Легендарная
17.45 Х/ф «Последний
личность»
мент»
17.45 Х/ф «Последний
19.20, 00.30 Т/с «След.
мент»
23.10 Х/ф «Свои-3. Иде19.20, 00.30 Т/с «След.
альный киллер»
23.10 Х/ф «Свои-3. Цар01.15 Т/с «Детективы.
ство Аида»
01.15 Т/с «Детективы.

Суббота
Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Порох и
дробь. Смертельная
игра»
07.05 Х/ф «Порох и
дробь. Затянувшаяся
расплата»
08.55 Билет в будущее
[0+]
09.25 «Лучшие враги»
13.25 Х/ф «Порох и
дробь. Вендетта»
15.15 Х/ф «Порох и
дробь. Снайпер»
17.05 Х/ф «Последний
мент»
18.55, 00.45 Т/с «След.
23.45 Светская хроника
[16+]
01.30 Т/с «Детективы.

05.00 Т/с «Детективы.
07.05, 00.55 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России»
09.00 «Светская хроника». [16+]
10.00 Х/ф «Свои. Дело
без тела»
10.50 Х/ф «Свои. Роковая ночь»
11.40 Х/ф «Свои. Химера совести»
12.25 Х/ф «Свои.
Смерть на троне»
13.15 Т/с «След.
00.00 «Известия»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
08.20, 23.25 Х/ф «Горчаков»
12.05 Х/ф «Чужой район-2

№36, 4 сентября 2020 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»

15

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

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00, 17.10 «Знаки
судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 «Вспомнить всё»
01.30 «Дневник экстрасенса» [16+]

Вторник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00, 17.10 «Знаки
судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]

19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Страховщик»
01.30 «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, 17.10 «Знаки
судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Байбаймэн»
01.15 «Громкие дела»

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.15 «Вернувшиеся»
[16+]
12.25, 16.00 «Гадалка»
14.00, 17.10 «Знаки
судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
19.30 Т/с «Агентство
о.К.О.»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Не бойся»
00.00 Х/ф «Управляя
полетами»

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30, 17.45 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 16.00 «Гадалка»
14.00, 17.10 «Знаки
судьбы»

15.00 «Вернувшиеся»
[16+]
19.30 Х/ф «Другой мир:
пробуждение»
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в зомбилэнд»
23.00 Х/ф «Бойся своих
желаний»
01.00 Х/ф «Байбаймэн»

Суббота

06.00 Мультфильмы [0+]
10.30 «Полный порядок» [16+]
11.00 Х/ф «Управляя
полетами»
13.30 Х/ф «Добро пожаловать в зомбилэнд»
15.15 Х/ф «Другой мир:
пробуждение»
17.00 Х/ф «Мама»
19.00 Х/ф «Телекинез»
21.00 Х/ф «Полтергейст»

23.00 Х/ф «Не дыши»
00.45 Х/ф «Челюсти:
месть»

Воскресенье

06.00 Мультфильмы [0+]
09.15 «Рисуем сказки»
[0+]
09.30 «Новый день»
10.00 «Погоня за вкусом» [12+]
11.00 Х/ф «Челюсти:
месть»
13.00 Х/ф «Бойся своих
желаний»
15.00 Х/ф «Телекинез»
17.00 Х/ф «Полтергейст»
19.00 Х/ф «Уиджи: доска
дьявола»
20.45 Х/ф «Уиджи: проклятие доски дьявола»
22.45 Х/ф «Мама»
00.45 Х/ф «Не дыши»

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

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

Понедельник

06.00, 08.55, 12.00,
15.15, 21.30 Новости
[16+]
06.05, 13.30, 16.20,
00.25 «Все на Матч!»
09.00, 16.55, 21.40,
01.10 «Футбол»
12.05 «Профессиональный бокс»
14.15 «Автоспорт»
15.20 «10 историй о
спорте» [12+]
15.50 «Жизнь после
спорта». Анна Чичерова» [12+]
18.55 «Хоккей». КХЛ
23.45 Тотальный футбол [16+]
00.15 «Венгрия» - Россия. Live». [12+]

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
15.15, 18.05, 21.30 Новости [16+]
06.05, 13.30, 16.20,
23.45 «Все на Матч!»
09.00, 17.05, 18.55,
21.40, 00.45 «Футбол»
12.05 «Смешанные
единоборства»
14.15 «ФОРМУЛА-1»
15.20 «Венгрия» - Россия. Live». [12+]
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Матч ТВ
15.35 «10 историй о 2 2 . 2 5 « С м е ш а н н ы е
спорте» [12+]
единоборства»
15.50 «Все на регби!»
[12+]
18.10, 21.00 «Все на Четверг
06.00, 08.55, 12.00,
футбол!» [16+]
15.15, 18.05, 21.45 Новости [16+]
06.05, 13.30, 18.10,
Среда
06.00, 08.55, 12.00, 21.00, 00.00 «Все на
15.15, 18.25, 22.00 Но- Матч!»
вости [16+]
0 9 .0 0 , 1 9 .0 0 , 2 1 .5 5
06.05, 13.30, 15.50, «Футбол»
22.10, 00.30 «Все на 11.00 «Венгрия» - РосМатч!»
сия. Live». [12+]
09.00 «Футбол»
11.15 «10 историй о
12.05, 01.15 «Профес- спорте» [12+]
сиональный бокс»
11.30 «Моя история»
14.15 «ФОРМУЛА-2». 12.05, 00.45 «Смешанные единоборства»
Гран-при Италии [0+]
14.45 «ФОРМУЛА-3». 14.15 «Большой хокГран-при Италии [0+]
кей» [12+]
15.20 Тотальный фут- 14.45 «Ярушин». Хокбол [12+]
кей шоу» [12+]
16.25 «Мини-футбол»
15.20 «Хоккей». КХЛ
18.30 «Все на хоккей!»
[16+]
Пятница
19.00 «Хоккей». КХЛ

здесь могла
быть ваша
реклама
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Пятница, 11 сентября

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
17.00 «Мужское / Женское»
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 Т/с «Яма»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
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»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина» [16+]

23.50 Х/ф «Память сердца» 11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «ИнНТВ
формационная программа
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
112» [16+]
след»
13.00 «Загадки человече06.00 «Утро». самое лучства» [16+]
шее» [16+]
14.00 «Невероятно инте08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ресные истории» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
15.00 «Засекреченные спи08.25, 10.25 Х/ф «Морские
ски»
дьяволы. Смерч»
17.00 «Тайны Чапман»
13.25 «Обзор». Чрезвычай18.00 «Самые шокирующие
ное происшествие [16+]
гипотезы» [16+]
14.00 «Место встречи»
20.00 «Роковое пророче16.25 «ДНК» [16+]
ство»: кто предсказал ка17.25 «Жди меня» [12+]
тастрофу?»
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.00 Х/ф «Безумный Макс:
23.30 «Своя правда»
дорога ярости»
01.20 Квартирный вопрос
23.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
РенТВ
Бойцовский клуб РЕН ТВ.
05.00 Военная тайна [16+] Сергей Харитонов vs Дэнни
06.00, 09.00 «Документаль- Уильямс [16+]
01.00 Х/ф «Вавилон нашей
ный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» эры»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
ОТР
«Новости» [16+]
05.05, 16.05, 18.25, 22.05

«Имею право!» [12+]
05.20 «За дело!» [12+]
06.00, 00.30 Концерт Александра Морозова [12+]
08.00 «Вспомнить всё»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.00 «Домашние животные»
09.25, 16.35 «Среда обитания» [12+]
09.45, 10.10 Д/ф «Послушаем
вместе. Рахманинов»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости [16+]
10.35, 22.30 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе»
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» [16+]
17.05, 18.05 Х/ф «Выстрел»
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрёна»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
дипломатическая [16+]
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры». Белые пятна [16+]

08.15, 12.25, 19.10 «Красивая планета»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся»
10.20 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший небо»
12.45 Т/с «Убийство в поместье пемберли»
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость»
14.30 Д/с «Фотосферы».
«От глянца к искусству»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма»
17.35 «Знаменитые фортепианные концерты».
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «К 75-летию Владимира Фокина»
21.05 Х/ф «Клуб женщин»
23.50 Х/ф «Сулейман гора»
01.35 «Искатели»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
06.00, 08.55, 12.00,
15.15 Новости [16+]
06.05, 13.30, 00.20 «Все
на Матч!»
09.00, 21.55 «Футбол»
11.00 «10 историй о
спорте» [12+]
11.30 «Моя история»
12.05, 01.05 «Смешанные единоборства»
13.10 «Топ-10 нокаутов
в России» [16+]
14.15 «Жизнь после
спорта». Алия Мустафина» [12+]
14.45 «Продам медали» [12+]
15.20 «Все на футбол!»
Афиша [16+]
15.50 «Большой хоккей» [12+]
16.20 «Все на хоккей!»
[16+]
16.55 «Хоккей». КХЛ
00.00 «Точная ставка»

Суббота

06.00, 10.30 «Смешанные единоборства»
07.00, 13.05, 17.10,
21.00, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе»
12.00, 17.05, 21.45 Но-

вости [16+]
12.05 «10 историй о
спорте» [12+]
12.35 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
1 3 .5 5 , 1 8 . 5 5 , 2 1 .5 5
«Футбол»
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.55 Профессиональный бокс [16+]
0 0 .4 5 « Б о к с» . Ba re
Knuckle FC. Тиаго Алвеш против Фила Барони. Эктор Ломбард против Кендалла Гроува.

Воскресенье

0 6 .0 0 , 1 0 .3 0 , 0 0 .4 5
«Смешанные единоборства»
07.00, 13.05, 00.00 «Все
на Матч!»
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
10.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз» [16+]
12.00, 15.55, 21.45 Новости [16+]
12.05 «ФОРМУЛА-2».
Гран-при Тосканы. Гонка 2.
1 3 .5 5 , 1 7 .5 5 , 2 1 .5 5
«Футбол»
16.00 «ФОРМУЛА-1»
20.00 После футбола
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Суббота, 12 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Мужское / Женское» [16+]
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [6+]
09.45 «Слово пастыря»
[0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
16.45 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «КВН». Премьерлига [16+]
00.25 «Я могу!»

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 «Выбор»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Наказание
без преступления»
01.20 Х/ф «Ни за что не
сдамся»

НТВ

05.20 «ЧП». Расследование» [16+]
05.45 Х/ф «Я шагаю по
москве»
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
[16+]
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11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «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»
00.15 «Квартирник НТВ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
07.30 Х/ф «Альфа»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 Военная тайна
[16+]
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 «Тор»
19.30 Х/ф «Мстители»

22.20 Х/ф «Железный чеКУЛЬТУРА
ловек 3»
00.40 Х/ф «Апокалипсис» 06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказки-невеОТР
06.00, 16.05 «Большая лички». «Василиса прекрасная». «В некотором
страна» [12+]
07.00, 12.25, 18.00 «До- царстве...»
08.10 Х/ф «Клуб женщин»
машние животные»
10.35 Д/с «Возвращение
07.30, 18.30 «Гамбургский
домой»
счет» [12+]
11.10 Х/ф «Возвращение
08.00 «От прав к возмож«Святого луки»
ностям» [12+]
12.40 «Чел овеческий
08.15, 14.45, 15.05 «Кален- фактор»
дарь» [12+]
13.10 Д/ф «Говорящие с
09.00 «За дело!» [12+]
белухами»
09.40 Х/ф «Просто ужас!» 14.15 «Отсекая лишнее».
11.55 «Дом «Э» [12+]
«Вадим Космачёв. Воз13.00, 15.00, 19.00 Ново- вращение» [16+]
сти [16+]
15.00 «К 90-летию со
13.05 Концерт Александра дня рождения Надежды
Морозова [12+]
Румянцевой»
15.40 «Среда обитания» 15.50 Х/ф «Черт с портфелем»
[12+]
17.00 Д/ф «Титаны 20 17.00 «Международный
музыкальный фестиваль
века»
«Дорога на Ялту»
19.20 «Вспомнить всё»
19.45 Х/ф «Звуки музыки» 19.55 Х/ф «Он, она и
21.20 Т/с «Черчилль». дети»
21.10 Д/ф «История на«Оптический обман»
22.55 «Культурный обмен» учной фантастики»
23.35 Х/ф «Будни и празд- 21.55 Х/ф «Таксист»
23.50 Клуб 37 [16+]
ники серафимы глюкиной»
00.55 Х/ф «Вий»
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Воскресенье, 13 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Кубанские
казаки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Кубанские казаки» [12+]
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+]
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой
15.45 Комедия «Королева бензоколонки» [0+]
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые ночи»
19.20 «Три аккорда»
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых»
23.55 Х/ф «На обочине»

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 «Ты мой свет»
13.35 Х/ф «Два берега
надежды»
18.00 «Удивительные
люди».
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
01.30 Х/ф «В плену обмана»

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
06.00 Х/ф «Отец поне- [12+]
воле»

11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели».
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
21.40 «Основано на реальных событиях» [16+]
01.00 Х/ф «В твоих глазах»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
06.15 Х/ф «Конан-разрушитель»
08.05 Х/ф «Три секунды»
10.20 «Тор»
12.25 Х/ф «Мстители»
15.15 Х/ф «Человек-паук:
возвращение домой»
17.50 Х/ф «Железный
человек 3»
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая война»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 Военная тайна

ОТР

05.10, 17.00 Д/ф «Титаны
20 века»
06.00, 16.05 «Большая
страна» [12+]
07.00, 11.45, 18.00 «Домашние животные»
07.30 «Большая наука
России» [12+]
08.00 «То», что задело»
[12+]
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» [12+]
09.00 «Служу Отчизне»
[12+]
09.30 «Гамбургский счет»
[12+]
10.00 Х/ф «Звуки музыки»
12.15, 13.05 Х/ф «Будни
и праздники Серафимы
Глюкиной»
13.00, 15.00 Новости [16+]
15.40 «Среда обитания»
[12+]
18.30 «Имею право!»
[12+]
19.00 «ОТРажение недели» [16+]
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Укрощение
огня»
23.10 Х/ф «Охранник для
дочери, или Сара»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Чертенок
с пушистым хвостом».
«Дюймовочка». «Заколдованный мальчик»
08.05 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» [16+]
10.00 «Мы» - грамотеи!»
Телевизионная игра [6+]
10.45 Х/ф «Вий»
12.00 «Письма из провинции».
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу»
16.30 «Больше», чем любовь.
17.10 «Пешком...» Коломна торговая [16+]
17.40 Спектакль «Онегин.
Лирические отступления»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Возвращение
«Святого луки»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»

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»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.00 Х/ф «Континуум»
11.05 Х/ф «Земля будущего»
13.40 Т/с «Кухня»
19.00 «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Трансформеры»
22.55 Х/ф «Мальчишник
в вегасе»
00.55 «Кино в деталях»
01.55 Х/ф «Быстрее
пули»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
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СТС
троллей»
08.00, 19.00 «Сеня-Федя»
09.00 Х/ф «Трансформеры»
11.55 «Уральские пельмени»
12.00 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Кухня»
17.20 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
23.00 Х/ф «Мальчишник-2.
Из вегаса в Бангкок»
01.00 «Сториз». Скетчком
01.55 Х/ф «Судья»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 19.00 «Сеня-Федя»
09.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
12.00 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Кухня»

17.20 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Х/ф «Трансформеры-3»
23.05 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3»
01.05 «Сториз». Скетчком

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 19.00 «Сеня-Федя»
09.00 Х/ф «Трансформеры-3»
12.00 Т/с «Воронины»
14.05 Т/с «Кухня»
17.20 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления»
23.20 Х/ф «Сплит»
01.35 «Сториз». Скетчком

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гон-
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ки по краю»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 М/с «Охотники на
троллей»
08.00 «Сеня-Федя»
09.00 «Сториз».
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления»
15.40 «Уральские пельмени»
16.20 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь»
00.05 «Новогодний корпоратив»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 11.55 «Уральские
пельмени»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Форт Боярд». Возвращение»
12.25 М/ф «Дом»
14.15 М/ф «Тайная жизнь

домашних животных»
15.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь»
19.00 М/ф «Валл-и»
21.00 Х/ф «Бамблби»
23.20 Х/ф «Призрачный
гонщик»
01.30 Х/ф «Чужой»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с 07.30 М/с «Царевны»
08.00, 10.05 «Уральские
пельмени»
09.00 «Рогов в деле»
10.25 М/ф «Валл-и»
12.20 Х/ф «Веном»
14.20 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают»
17.00 «Полный блэкаут».
17.45 Х/ф «Фантастические твари. Преступления
Грин-де-вальда»
20.20 Х/ф «Отряд самоубийц»
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало»
01.35 «Новогодний корпоратив»

№36, 4 сентября 2020 года

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à
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»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Танцы»
14.30 «Интерны»
16.00 «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 Х/ф «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».
22.00 Т/с «Игра на выживание»
23.00 «Дом-2»

Среда

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

ТНТ

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 «Двое на миллион».
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Х/ф «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
18.00 «Фитнес»
19.00 «Полицейский с
Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Шоу «Студи я
«Союз». [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание»
23.00 «Дом-2»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold». [16+]
08.00 «Шоу «Студия
«Союз». [16+]
08.55 «Просыпаемся поновому»
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 Х/ф «Сашатаня»
14.30 «Интерны»
16.00 «Однажды в России»
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб». [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, 12.00 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Новое Утро»
10.55 «Просыпаемся поновому»
11.00 «Битва дизайнеров».

14.00 Т/с «Ольга»
18.15 Х/ф «Полицейский с
рублевки. Новогодний беспредел-2»
20.00 «Танцы». 7 сезон».
22.00 «Секрет». Программа
23.00 «Женский Стендап».
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».
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.15 Х/ф «Полицейский с
рублевки. Новогодний беспредел-2»
18.00 «Ты как я». [16+]
19.00 «Золото Геленджика». Программа [16+]
20.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Гарик Мартиросян». [18+]
00.00 «Дом-2». Город любви»
01.00 «Дом-2». После заката»

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

15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 Д/ф «Нина дорошина.
06.00 «Настроение» [16+]
Любить предателя»
08.10 «Актерские судьбы»
18.15 Х/ф «Старая гвардия.
08.40 Х/ф «Каменская»
Прощальная вечеринка»
10.55 Городское собрание
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 22.35 «Осторожно», Мошенники! Операция «Аренда»
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38 23.05, 01.35 Д/ф «Русские
вайнштейны»
12.00 Х/ф «Коломбо»
00.00 «События». [16+]
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] 00.55 «90-е». Звезды из
«ящика» [16+]
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 Д/ф «Александр де- Среда
мьяненко. Я вам не Шурик!» 06.00 «Настроение» [16+]
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 08.10 «Доктор И...» [16+]
22.35 «До основанья», а за- 08.45 Х/ф «Огарева, 6»
тем...» [16+]
10.35 Д/ф «Вия артмане.
23.05, 01.35 «Знак качества» Гениальная притворщица»
00.00 «События». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
00.55 «90-е». Тачка» [16+]
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38
Вторник
12.05 Х/ф «Коломбо»
06.00 «Настроение» [16+]
13.35 «Мой герой»
08.10 «Доктор И...» [16+]
14.50 Город новостей [16+]
08.45 «Петровка, 38»
10.35 Д/ф «Родион наха- 15.05 Х/ф «Отец браун»
петов. Любовь длиною в 16.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра абдужизнь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 лова»
18.15 Х/ф «Старая гвардия.
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка», 38 Огненный след»
22.35 «Линия защиты»
12.05 Х/ф «Коломбо»
23.05, 01.35 «90-е». Заказ13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] ные убийства» [16+]
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ТВЦ

00.00 «События». [16+]
00.55 «Прощание»

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Перехват»
10.35 Д/ф «Андрей ростоцкий. Бег иноходца»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50, 00.35 «Петровка»,
38 [16+]
12.05 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец браун»
16.55 Д/ф «Инна ульянова. А кто не пьёт?»
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого»
22.35 «10 самых...» Трагедии актёров одной роли»
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня один»
00.00 «События». [16+]
00.55 «90-е». Звёздное
достоинство» [16+]
01.35 Д/ф «Екатерина
фурцева. Жертва любви»

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Из жизни начальника уголовного ро-

зыска»
10.10 Х/ф «Сашкина удача»
11.30, 14.30, 17.50 События
[16+]
11.50 «Сашкина удача»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Детективы Людмилы
Мартовой»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня один»
18.15 Х/ф «Нож в сердце»
20.05 Х/ф «Полицейский
Роман»
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Каменская»
01.10 Х/ф «Перехват»

Суббота

05.45 Х/ф «Полицейский
Роман»
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка»
08.20 Х/ф «Огонь, вода и...
Медные трубы»
09.35 «Любимое кино»
10.10 Х/ф «Три плюс два»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Три плюс два»
12.35 Х/ф «И снова будет
день»
14.45 «И снова будет день»
17.10 Х/ф «Тень дракона»
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!»
00.00 «Прощание»
00.50 «Удар властью»
01.30 «До основанья, а затем...» [16+]

Воскресенье

05.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Портрет второй
жены»
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 00.40 События [16+]
11.45 Х/ф «Где находится
нофелет?»
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна»
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е». «Поющие
трусы» [16+]
16.00 «Прощание»
16.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» [16+]
17.40 Х/ф «Ловушка времени»
21.50 «Детективы Татьяны
Устиновой»
00.55 «Ждите неожиданного»
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