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Приморско-Ахтарский район простился с
Григорием Федоровичем Горбуновым

График приема граждан
прокурором района
Уважаемые жители ПриморскоАхтарского района!

Прокуратура Приморско-Ахтарского
района сообщает о проведении личных выездных приемов граждан прокурором района Кузнецовым Вадимом Валерьевичем.
9.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в Степном
сельском поселении с выездом в ст. Степную, х. Батоги, х. Новые Лиманокирпили, х.
Красный, х. Старые Лиманокирпили.
9.04.2021 - с 12 до 15 час. – в Приазовском сельском поселении с выездом в ст.
Приазовскую, с. Пригородное, п. Максима
Горького, п. Центральный.
16.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в
Новопокровском сельском поселении с
выездом в х. Новопокровский, х. Новонекрасовский, х.Аджановка, п. Бригадный, х.
Красный Конь, х. Лотос.
16.04.2021 - с 12.00 до 15 час. – в Свободном сельском поселении с выездом в х.
Свободный, х. Курчанский, х. Хорошилов,
х. Занко.
21.04.2021 - с 9 до 15.30 час. – в Приморско-Ахтарском городском поселении
с выездом в х. Садки, х. Огородный, п.
Приморский.
23.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в Бородинском сельском поселении с выездом в
ст. Бородинскую, х. Морозовский.
23.04.2021 - с 12 до 15 час. – в Ахтарском сельском поселении с выездом в п.
Ахтарский.
14.05.2021 – с 9 до 11.30 час. – в Ольгинском сельском поселении с выездом в
ст. Ольгинскую, п. Октябрьский, х. Добровольный, х. Крупский, х. Возрождение, х.
Бейсуг, с. Ягодное.
14.05.2021 - с 12 до 15 час. – в Бриньковском сельском поселении с выездом в
ст. Бриньковскую, х. имени Тамаровского.

Ушёл из жизни
Григорий Федорович
Горбунов, участник
Великой Отечественной войны, Почетный
гражданин района, обладатель звания «Имя
Кубани», поэт, прозаик,
автор многочисленных
литературных сборников стихов и рассказов.
Уроженец Урала, Григорий Горбунов посвятил
немало своих произведений красотам кубанской
земли, считая Краснодарский край своей малой Родиной. Но особое
место в его творчестве всё же занимала
военная тематика.
После семилетки Григорий Федорович
закончил индустриально-техническое
училище, но не успел проработать и года
- началась Великая Отечественная война.
В ноябре 1941 года, как только Григорию
Горбунову исполнилось шестнадцать,
он добровольцем ушел на фронт. Война
навсегда оставила неизгладимый след в
его жизни.

В декабре 1941 г. в армейской
газете «За Родину» было опубликовано первое стихотворение
молодого поэта о войне «Клянусь».
Оно было написано после участия
в битве за Москву.
Уже после войны, в шестидесятом году, вышел его первый сборник
стихотворений о войне «Опаленные
боем». В нем были собраны произведения о друзьях, товарищах и
однополчанах, кто не вернулся с
фронта.
Закончил войну Григорий Федорович Горбунов в звании гвардии
старшины, кавалером двух орденов
Отечественной войны, ордена Красной
звезды. Имеет две медали «За боевые заслуги». Одна из них была ему особенно дорога - память о первом боевом крещении.
Григорий Федорович Горбунов 18 лет
отдал службе в ВВ МВД России. Находясь
на заслуженном отдыхе, он продолжал
писать стихи и романы.
Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район выражает искренние соболезнования родным и
близким Горбунова Григория Фёдоровича.

Светлая память
Коллектив газеты "АТВ" присоединяется к скорбным словам соболезнования родным
и близким ушедшего из жизни Горбунова Григория Федоровича. Он был большим другом
нашей редакции, на страницах "АТВ" постоянно публиковались проникновенные стихи
и рассказы Г.Ф. Горбунова, фронтовые его воспоминания, наши интервью с ветераном
войны, Почетным гражданином Приморско-Ахтарского района, известным поэтом и
писателем.
Дорогой Григорий Федорович, прожив большую и славную жизнь, вы по праву являетесь достойным примером для ныне живущих и будущих поколений. Светлая память
о вас сохранится в наших сердцах.

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

+9
+7

+9
+6

758-755
7 м/с ЮЗ

761-759
5 м/с В

Вторник
6 апреля

+12
+6

758-748
9 м/с Ю

+10
+6

761-749
14 м/с З

Среда
7 апреля

Четверг
8 апреля

+16
+6

761-759
5 м/с Ю

+14
+10

759-758
6 м/с З

Пятница
9 апреля
+13
+8

758-755
11 м/с ЮЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 31 марта 2021 года.
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В станице Степной прошли выборы

Глава Степного сельского поселения Екатерина Емельянова
Жители Степного сельского поселения 21 марта
2021 года принимали участие в досрочных выборах
главы поселения. Наибольшее количество голосов
набрала Екатерина Александровна Емельянова. Её
кандидатуру поддержали 554 жителя, что составляет 75,37 % от общего числа избирателей.
На должность главы было заявлено 5 кандидатов. В организации выборов задействована одна участковая избирательная
комиссия № 40-29.
Избирательный участок для голосования работал с 8:00 до
20:00 часов. Первому голосующему избирателю члены УИК
вручили фотоальбом.
Началу голосования предшествовали все необходимые
проверки на избирательном участке, на котором обеспечивали
правопорядок и безопасность представители полиции.
На сегодняшний день в Степном сельском поселении
Приморско-Ахтарского района проживает 1437 избирателей.
Масштабы станицы по своим размерам небольшие. Центром
сельского поселения является сама станица Степная, кроме
того имеются хутора, входящие в границы сельского поселения – Новые Лиманокирпили, Старые Лиманокирпили, Батога,
Красный.
Особая работа была проведена с избирателями, имеющими
ограниченные возможности. Были предусмотрены специальные
приспособления для голосования избирателей, которые могут
заполнять избирательный бюллетень только сидя. Инвалидам
с проблемами опорно-двигательного аппарата и пожилым
гражданам оказывали помощь добровольцы.

За аккаунтами наблюдает
молодежный патруль
С начала года отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район и молодежным центром
«Спектр» в сети интернет выявлено 24 запрещенных ссылки. Данная информация была направлена
на сайт Роскомнадзора. В настоящее время все
ссылки заблокированы.
К мониторингу
соцсетей, групп
п о в ы я вл е н и ю
инцидентов: кибербуллинга на
основе межнациональных от-

ношений, оскорбления чувств верующих допущены представители молодежной политики, имеющие квалификацию
«Профилактика экстремизма и противодействие идеологии
терроризма в молодежной среде».
Профилактическая работа усилена со второго полугодия
2020 года. Специалисты совместно с представителями проекта «Онлайн-патруль» проводят широкую информационно-просветительскую
кампанию, основанную на
прецедентах ксенофобии
и экстремизма в сети интернет, а также мониторинг
использования молодёжью
Интернет-ресурсов.

Новости района
Железная дорога

«Диспансеризация» с воздуха
Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит»
является частью нацпроекта «Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры». Морские порты АзовоЧерноморского бассейна нуждаются
в железнодорожных подходах, которые обеспечат еще большие объемы
поставок.
В Приморско-Ахтарском районе есть предприятия, деятельность которых невозможна
без качественных железнодорожных сообщений, ведущих в разные
точки России. Этому способствует и стратегия экономического развития в муниципалитете, и поддержание дорог с использованием
новейших цифровых технологий.
Железнодорожное полотно в Приморско-Ахтарском районе
протяженностью 43 километра позволяет осуществлять грузоперевозки, доставляя местную ракушку в самые отдаленные и труднодоступные места нашей страны. ОАО «Российские железные
дороги» регулярно проводит работы по диагностике и мониторингу
объектов путевого хозяйства.
Для быстрой оценки местности в случае аварии или чрезвычайного происшествия используется беспилотный воздушный
транспорт, на использование которого ежегодно заключается договоренность с муниципалитетом.
Администрациями городского и сельских поселений ПриморскоАхтарского района разработан и утвержден порядок работы выдачи разрешений на выполнение полетов беспилотных воздушных
судов. Так, за 2020 и истекший период 2021 года выдано 8 таких
разрешений: в Ольгинском, Приазовском, Свободном сельских и
Приморско-Ахтарском городском поселений.
Над населением, чьи администрации подписали документ, разрешено выполнение полетов в количестве 10 единиц, с максимальной взлётной массой 0,905 кг. Место использования воздушного
пространства, посадка и взлёт вдоль железной дороги.
Для Приморско-Ахтарского района участок железной дороги
«Ахтари - Тимашевск» - стратегически важный объект.
В настоящее время им пользуется ОАО «Завод Ахтарский» по
добыче и переработке кормовой ракушки, направляя сотню вагонов в год своей продукции, число которых способно вырасти в разы

при условии модернизации действующей
базы предприятия. На территории России
отсутствуют другие места залежей ракушки. Это единственное место в стране, пригодное и разрешенное для добычи морской кормовой ракушки высокого качества.
Основные потребители – комбикормовые
заводы РФ, выпускающие корма для птиц,
птицефабрики, имеющие собственное
производство кормов или включающие в
приобретаемый корм карбонат кальция.
- В районе имеются планы по увеличению
объемов перевозимых грузов железнодорожным транспортом,
- рассказывает начальник отдела экономического развития и
курортной сферы администрации МО Приморско-Ахтарский
район Елена Саакян. - В рамках разработанной «Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
Приморско-Ахтарский район до 2030 года» предусмотрена
реализация проектов, которые без железнодорожных путей
потеряют свою актуальность.
Речь идет о восстановлении и развитии судоремонтной отрасли
на базе имущественного комплекса Приморско-Ахтарской судоверфи, модернизации комплекса предприятия «Завод Ахтарский» и
переоснащении ООО «Завод металлоконструкций».
В железнодорожных грузоперевозках уже сегодня нуждается и
ООО «Приазовское ХПП». Предприятие, являющееся на сегодняшний день одним из ведущих и надежных специализированных агропромышленных хозяйствующих субъектов Приморско-Ахтарского
района Краснодарского края в сфере послеуборочной обработки
и хранения сельскохозяйственной продукции, имеет амбициозные
цели по выходу на российские рынки.
На данный период руководство ООО «Приазовское ХПП»
совместно с ОАО «РЖД» прорабатывает вопрос использования
железнодорожного транспорта при транспортировке зерна с местной станции. Планируемый объем перевозок зерна составляет
150 вагонов в год.
С учетом реализации проектов произойдет увеличение грузооборота и значительная загрузка железной дороги в ПриморскоАхтарском районе, поэтому своевременная диагностика состояния
объектов путевого хозяйства, принадлежавшего ОАО «РЖД»,
имеет важное значение для муниципалитета.

Безопасность

Народные дружинники – в строй!

В Приморско-Ахтарском районе организованы и
усилены рейдовые мероприятия по охране общественного порядка и незаконной миграции. Сотрудники
полиции совместно с общественностью отрабатывают
места возможного нахождения иностранных граждан.
В администрации района разработан график работы народных
дружин, место и время проведения инструктажа. Дружинниками
обследуются многоквартирные дома, места общего пользования,
стройки, садоводческие некоммерческие товарищества, где могут
находиться нелегалы, и др.
Главы городского и сельских поселений отвечают за участие
граждан в охране общественного порядка, оказывая содействие
их работе. Всего в народную дружину нашего района входит 79
человек.

- Безопасность граждан – дело не только сотрудников полиции,
но и общественных формирований, - подчеркнул начальник отдела
по взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества
районной администрации Александр Гладкий. - В администрациях
всех поселений созданы народные дружины, членами которых может стать любой желающий. Для этого надо обратиться в местную
администрацию и тем самым принести пользу обществу.
Вопросы профилактики этноконфессионального экстремизма
на территории Приморско-Ахтарского района были рассмотрены
на недавнем заседании межведомственной комиссии, на котором
глав поселений нацелили на активизацию работы с населением по
выявлению лиц, прибывших из других регионов, дружественных
республик, и граждан, склонных к совершению противоправных
действий.

По материалам пресс-службы администрации района.
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недвижимость
Продается земельный
участок 8 соток на 2-м поле
МСО. Фундамент. Проект.
Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.
Продается 3-комнатная
квартира на 5 этаже по
ул.Набережная, 134. 52 кв.м.
Без ремонта. Цена 1.9 млн.
руб. Без торга.
Т. 8-918-415-21-37.
Куплю земельный участок
в с/т Маяк или Радуга.
Т. 8-928-25-84-884.
Куплю земельный участок
в с/т Садовод или Мичуринец.
Т. 8-988-356-88-08.
Куплю земельный участок
в с/т Дружба.
Т. 8-918-415-21-37.

Куплю земельный участок
на 1-ом или 2-ом поле МСО.
Т. 8-928-407-27-37.

разное
Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты, хромовые и яловые
сапоги , т.п.
Т. 8-900-280-19-67.
Продается мед (астра,
кермек) и пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580.

сдам
Куплю дрова.
Т. 8-928-041-77-20.

УСЛУГИ
Ремонтируем компьютеры

и ноутбуки.
Т. 8-918-254-67-14.
27 лет на рынке услуг.
Облицовка: кафель, камень,
мозаика, МДФ, ГКЛ, дерево,
пластик. Штукатурка, шпатлевка, обои, окраска. Выравнивание полов. Ламинат
и другие половые покрытия.
Декоративная штукатурка
и декорация стен. И другие
виды строительных работ.
Т. 8-918-690-20-21.

стоимость
12 рублей кв. см
Требуется продавец
в 4 МКР в роллет (с
опытом работы).
Т. 8-918-089-91-66.
Реклама

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка», «Кубань».
Доставка по райореклама
ну бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

Окна и двери из профелей REHAU,
BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE.
Рольставни и рольворота механические и
автоматические.
Двери межкомнатные и входные.
Жалюзи рулонные, кассетные, горизонтальные и
вертикальные. Алюминиевые перегородки.

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

ООО «Каньон» на
постоянную работу
требуются: кладовщики, повара, кухрабочие, реализаторы хлебобулочных изделий,
водители-экспедиторы, пекари, уборщица.
Обращаться по телефону 8-988-362-08-46
или по адресу ул. Комиссара Шевченко,
101А.

Реклама

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

Магазин «ОКНА И ДВЕРИ», г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01

Климат контроль упаковка

Реклама

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,
мелкой бытовой техники.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ
торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

Заправка автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,
8-918-317-50-52, 3-41-85.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

* одноразовая посуда,
* фасовка - упаковка,
* барные аксессуары,
* липкая лента,
Реклама
* салфетки,
* туалетная бумага,
*изготовление
пакетов с логотипом.

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин
«Упаковка» на ул. Чернецкого, т. 8-918-47-60-858.

КАНЦТОВАРЫ
Реклама

Ул. Комиссара Шевченко,
«ФОЛИАНТ».
Рынок, киоск у центральной
аптеки.
ИНН 234700852330
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Наши интервью

Закон и порядок
Прокуратура информирует

Публичное унижение представителей
власти карается законом

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района в январе 2021 года утверждено и направлено в районный суд
уголовное дело в отношении местного жителя, который
совершил преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ
– оскорбление представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей.
Так, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным правомерными действиями полицейского, публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбил
сотрудника полиции, тем самым унизил честь и достоинство
последнего, а также подорвал его авторитет.

Антинарко

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных
работ.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура Приморско-Ахтарского района разъясняет, что
действия любого гражданина, достигшего возраста уголовной
ответственности, публично оскорбившего представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или
в связи с их исполнением, уголовно наказуемо.
Г.Р. Дельянов, заместитель прокурора района.

Наркотики - это деградания жизни

В рамках антинаркотической профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью"
в Бриньковском казачьем корпусе им.сотника
М.Я. Чайка состоялась встреча с кадетами и
оперуполномоченный отделения по контролю за
оборотом наркотиков ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Антон Бронетко провел
профилактическую беседу "О вреде наркотиков

и правовых последствиях".
Полицейский рассказал учащимся об уголовной и
административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, а также о пагубном влиянии
наркотиков на психическое и физическое состояние
организма. Кроме того, А. Бронетко призвал молодых
людей вести здоровый и активный образ жизни, заниматься спортом, успешно учиться.

Операция «Розыск»

Установлен преступник, совершивший кражу

С 17 по 19 марта текущего года на территории Краснодарского края проводилась межгосударственная оперативно-профилактическая операция "Розыск", направленная
на розыск лиц, скрывающихся от правоохранительных
органов, уклоняющихся от уголовного наказания, а также
розыск и установление местонахождения лиц, пропавших
без вести.

Происшествие

В операции были задействованы все подразделения Отдела
МВД России по Приморско-Ахтарскому району. В результате
розыскных мероприятий в период проведения операции сотрудники полиции установили одно лицо, находящееся в федеральном розыске за совершение преступления по ч.2 ст.158
Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Поживился на золото…

Следственным отделением
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
завершено расследование уголовного дела, возбужденного в
отношении 26-летнего местного
жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Кража».
По данным следствия, обвиняемый похитил у своей знакомой
ювелирные украшения в виде

золотого кольца и браслета пока
потерпевшая спала. Общая
сумма причиненного ущерба
составила более 41 000 рублей.
Похищенное имущество сдал
в ломбард, а вырученными
денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу. Максимальное наказание - лишение
свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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Образование – сегодня и завтра важной отрасли

Об этом мы попросили рассказать начальника управления образования администрации района
Веру Александровну Ясиновскую.
- Система образования ПриморскоАхтарского района - это 38 учреждений,
более 7 тысяч обучающихся, более
полутора тысяч работников. Стабильное развитие системы обеспечивается
целым рядом условий: нормативноправовых, материально-технических,
финансово-экономических, кадровых,
информационных и других. В связи с изменениями, которые ощутимо коснулись
системы образования, в этом и прошлом
учебном году нам существенно пришлось обновить нормативно-правовые
аспекты деятельности образовательных
учреждений. В первую очередь, это нормативная база перехода на дистанционное образование и изменения порядка
проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации.
- Расскажите, пожалуйста, о материально-технической составляющей
учреждений.
- В 2020-2021 г.г. консолидированный
бюджет отрасли «Образование» составляет более 600 млн. рублей. Из этих
средств на улучшение инфраструктуры
и материально-технического оснащения
школ, учреждениями было израсходовано 23,8 млн. рублей. Дошкольными
образовательными организациями - 4,2
млн. рублей. Общая сумма вместе с
учреждениями дополнительного образования составила 28,8 млн. рублей.
Благодаря средствам, выделенным
из муниципального бюджета, были проведены капитальные и текущие ремонты
на общую сумму более 12 млн. рублей.
Естественно, в наши планы внесла свою
корректировку пандемия, и значительные
средства были затрачены на закупку рециркуляторов, термометров, средств защиты. Но, несмотря на это, сделано многое.
Согласно Посланию Президента
России Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020
года, с 1 сентября этого же года в 18 муниципальных общеобразовательных организациях района учащиеся начальных
классов получают бесплатное горячее
питание за счет средств федерального,
краевого бюджета и бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Улучшая материальное
состояние, во всех пищеблоках школ был
сделан текущий ремонт, в ООШ №8, №
10, СОШ № 3 провели капитальный ремонт пищеблоков. Не отстали от школ и
детские сады. В дошкольном учреждении
№1 «Сказка» также проведен капиталь-

ный ремонт помещений пищеблока,
- Расскажите подробнее о прошедших переменах в дошкольном
образовании.
- В нашем районе в 17 детских садах
почти две тысячи детей в возрасте от
1 года до 7 лет обучаются по федеральному государственному стандарту
дошкольного образования. Ежегодно
дошкольные учреждения пополняют
развивающую предметно-пространственную среду: в группах, на участках
появляется новое игровое, спортивное
оборудование. Педагоги повышают квалификацию, работают в инновационном
режиме. 10 детских садов получили
лицензии на оказание услуг по программам дополнительного образования.
Как платные, так и бесплатные услуги
охватывают все направления развития
ребенка: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. Как итог,
воспитанники детских садов № 2, 3, 4,
18, 25 стали призерами в краевом детском экологическом конкурсе «Зеленая
планета», № 4, 8, 12, 18 – победителями
и призерами в краевом конкурсе «Семейные экологические проекты».
Посещение детских садов воспитанниками возобновилось в конце июня
прошлого года. Были созданы условия
для обеспечения безопасности пребывания детей: приобретены бесконтактные термометры, рециркуляторы.
Персонал пищеблоков, младшие воспитатели при раздаче пищи работают с использованием средств индивидуальной
защиты (маски и перчатки). Ежедневно
сотрудники и дети, приходя в детский
сад, проходят «утренний фильтр» с
обязательной термометрией.
- Существует ли сегодня очередь в
детские сады?
- На сегодняшний день в районе отсутствует актуальная очередь детей в
детские сады. Открытие нового здания
детского сада № 7 с ясельными группами раннего возраста позволит многим
мамам выйти на работу, не дожидаясь
пока детям исполнится 3 года!
- Как работает в нашем районе региональный проект «Современная школа»?
- Надо сказать, что общеобразовательные организации в нашем районе также
продолжают улучшать свои материальнотехнические условия, и этому способствует
один из ключевых региональных проектов
«Современная школа». Он направлен на

модернизацию материально-технической
базы школ, расположенных в сельской
местности и малых городах. Особый
акцент делается на совершенствование
предметной области «Технология». В
рамках данного проекта в нашем районе
работают три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (школы №
4, 5, 6), которые способствуют формированию современных компетенций и навыков
у сельских школьников. Данные Центры
являются структурной единицей школы,
аналогичной созданным ранее Центрам
дистанционного образования.
Школы получили новейшие интерактивные комплексы, квадрокоптеры, планшеты, современные цифровые фотоаппараты, тренажеры-манекены, 3D принтеры.
В школе № 13 оборудован современный
кабинет химии, в СОШ №22 - кабинет
биологии. Средние школы № 4 и № 18
приобрели за счет средств из краевого
бюджета кабинеты агротехнологического
и естественнонаучного профиля на общую сумму 9 138 тысяч рублей.
Изменяющиеся материально-технические условия общеобразовательных
организаций улучшают результат, то
есть качество образования.
Вера Александровна, похвалитесь
этим подробнее.
- В 2020 учебном году в ПриморскоАхтарском районе 4 выпускника получили на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку,
обществознанию и химии. По итогам
2019-2020 учебного года 14 выпускников награждены медалями «За особые
успехи в учении», что составляет 6,2 %
Еще одним качественным результатом развития школы является создание условий, обеспечивающих раннее
выявление, обучение и воспитание
одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей.
Всероссийская олимпиада школьников является одним из главных показателей этой работы. Участники регионального этапа олимпиады района показывают
стабильно высокую эффективность. В
2019-2020 учебном году она составила
53,8%. Это третье место в рейтинге края.
По итогам региональных олимпиад
школьников (7-8 классов) 2 учащихся
района стали призерами по биологии,
3 – по географии, 3 – по истории, 3 – по
литературе, 5 человек – по математике,
3 – по обществознанию, 3 – по русскому
языку и один по химии.
Продолжение на 17 стр.
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ЦЗН информирует
Далекое - близкое

"Эх, вернуться б в те края.., в мое детство"

Жизнь - это самое дорогое, что есть у человека.
И, прожив ее,наступает момент, когда невольно
начинаешь подводить итоги, анализировать прожитое. Хоть и знаешь, что переделать или изменить уже ничего нельзя. Иногда проснешься среди
ночи, и мысленно проплывает вся жизнь со всеми
ее удачами и проблемами, и порой не уснуть до
утра. А иногда бывает бессонница от приятных
воспоминаний. И вот о
такой одной моей ночи
мне хочется рассказать.
Накануне я смотрела по
телевизору концерт коллектива центра Григория Пономаренко под руководством
заслуженной артистки России
Вероники Журавлевой-Пономаренко.Слушала душевные
песни в исполнении этого
замечательного коллектива и
самой Вероники Журавлевой.
С радостью смотрела на эту
состоявшуюся женщину, известную артистку и все больше и больше вспоминала и
представляла ту маленькую
девочку Веру. Много лет назад приносила мне в школу
записки от своего брата Саши,
в которых он предлагал мне
встретиться, пойти с ним в
кино. Тогда еще не было сотовых телефонов, и связь
была только через записки.
Я недолго дружила с братом
Веры, всего несколько раз
ходили с ним в кино. А связь
держалась через Верочку. Она
была очень ласковая, добра, с
удивительно ясными, излучающими тепло, глазами. И кто
бы мог тогда подумать, что
перед тобой стоит будущая артисткаРоссии и руководитель
прославленного коллектива.
Учились мы вместе в одной
школе № 2 в станице Медведовской. Только Вера была
младше меня на 4 года. Семья у нее была очень музыкальная и певческая. Все родные
Веры были участниками художественной самодеятельности
во Дворцах культуры. В нашей станице было два ДК. Я и
Саша занимались в художественной самодеятельности колхоза "Россия". Саша мастерски играл на гитаре и пел так, что
душа замирала. Песня лилась и звенела, а слова отображали
картину происходящего. Видно поэтому я всю жизнь помню
слова одной его песни:
Осень- она не спросит,
Осень - она придет,
Осень - она вопросом
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В синих глазах замрет.
Осень дождями ляжет ,
Листьями заметет,
По опустевшим пляжам
Медленно побретет.
Часто эту песню Саша пел по дороге, по которой мы возвращались домой с очередной репетиции. Проходили по дамбе через речку, а по воде уже плыли опавшие пожелтевшие листья, и
песня особенно навевала грусть в
ожидании длинной зимы. С дамбы
мы переходили на асфальт и продолжали свой путь домой. По обе
стороны дороги росли стройные
тополя, уходя своими верхушками
прямо в небо, усыпанное звездами.
Легкое дуновение ветерка срывало
с тополей парашютики листьев,
которые шуршали под ногами,
дополняя мелодию песни. Стояла
завораживающая красота осеннего
пейзажа.
Время шло. Мы все выросли, и
каждый пошел по жизни своей дорогой. Я вышла замуж и уехала. О
судьбе Саши слышала только от
станичников. О Вере узнала уже
когда она стала женой Григория
Федоровича Пономаренко. Вера
окончила Краснодарский институт
культуры, позже за яркую творческую деятельность ей было
присвоено звание заслуженной
артистки России. С того времени
я стала пристально следить за ее
творчеством, прильнув к телеэкрану слушаю песни в ее исполнении.
И нахлынут воспоминания, навернется слеза, встрепенется сердце,
а в душе польется мелодия всеми
любимой песни, которую душевно
исполняет Вероника Журавлева Пономаренко:
Эх, вернуться б в те края,
Где до неба тополя,
Где до неба тополя
В мое детство...
По жизни с Верой мы никогда
больше не пересекались. Да и
вряд ли она вспомнит, кто такая
Света Чаплюн - это моя девичья фамилия. Может только
фотография напомнит о далеком-далеком детстве. Много раз
представляла себе случайную встречу с Вероникой, и даже
не знаю, как бы я могла к ней обратиться: Вера или Вероника
Ивановна? Но как бы там ни было, я очень счастлива, что в
моей жизни была удивительная талантливая девочка , которая
стала знаменитой. И неважно, что нас разделили многие годы...
В памяти осталась наша светлая детская дружба...
Светлана Обельчак.
На снимке: Света Обельчак
с Верой Журавлевой в детстве.
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Образование – сегодня и завтра важной отрасли

Об этом мы попросили рассказать начальника управления образования администрации района
Веру Александровну Ясиновскую.
Продолжение, начало на 3 стр.

В этом году итог региональных этапов
олимпиад: 9 победителей и призеров
(история, география, ОБЖ, химия, экология, МХК) из школ № 1, 5,13 и 22.
Повышение качества образования
невозможно без дополнительного образования детей как неотъемлемой части образовательного процесса. Региональный
проект «Успех каждого ребенка» ставит
ключевым приоритетом повышение
доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. И важным
показателем в этом является увеличение
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными образовательными
программами, в 2020 этот показатель
составлял 75 %. В настоящий момент
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами составляет 85%. Достижение
такого охвата с превышением целевого
показателя стало возможным благодаря

работе трех учреждений дополнительного образования отрасли «Образование»,
двух учреждений отрасли «Культура»,
реализации дополнительных общеобразовательных программ в школах и
дошкольных организациях.
2019-2020 учебный год стал особенным и для дополнительного образования: педагогам пришлось оперативно
учиться использовать технологии дистанционного обучения для эффективной
работы. Но, несмотря на все сложности,
тренировки и соревнования проходили
в режиме онлайн, задания для изготовления поделок отправлялись по
электронной почте и мессенджерами.
Фоном для первомайской демонстрации были и приусадебные участки,
комнатные цветы и просто обои, но от
этого она не стала менее масштабной.
Концерт к 9 Мая готовился и проходил в
дистанционном формате, но от этого не
меньше тронул сердца, чем когда про-

ходил на сцене. Все смогли выдержать
и преодолеть педагоги дополнительного
образования. И очень радостно, что
новый учебный год все учреждения
дополнительного образования смогли
начать в привычном и долгожданном
формате, но, конечно же, с соблюдением
требований Роспотребнадзора.
Кроме обучения, воспитания и творческого развития детей, дополнительное образование выполняет и другие
функции: занятость детей во внеурочное
время, профилактика безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних и формирование здорового
образа жизни.
- Спасибо вам, Вера Александровна, за пространное интервью и дальнейших успехов в вашей трудной, но
очень важной для современного развития общества системе образования
юного поколения – будущего страны.
Интервью подготовила О. ПОКОС.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ
Вопрос трудоустройства рано или поздно встает перед каждым из нас, и помочь в его решении
могут центры занятости населения. Однако поиск
работы далеко не единственное направление работы этих органов. Очень важной сферой их деятельности является профессиональная ориентация
граждан, особенно среди молодежи.
Профессиональная ориентация включает в себя: профессиональное консультирование, тестирование на выявление
профессиональной направленности, знакомство с выбранными соискателем профессиями при помощи профессиограмм,
видеофильмов, и планирование действий по получению профессии и трудоустройству. Основной задачей специалиста
центра занятости является грамотная помощь в профессиональном самоопределении соискателя работы. Такая помощь
осуществляется не только на основе анализа рынка труда
Приморско-Ахтарского района и обзора востребованных профессий, но и при учете качеств самого безработного: его образования, опыта, способностей, возможностей, склонностей и
желаний. В результате человек должен совершить осознанный
выбор профессии и наметить путь к своей профессиональной
деятельности, пройти обучение или переобучение.
Услуга по профориентации предоставляется бесплатно,
и воспользоваться ею можно несколько раз. Что же нужно,
чтобы ее получить? Для этого гражданину необходимо просто взять с собой паспорт, а инвалидам необходимо взять
также индивидуальную программу реабилитации инвалида,

и прийти в центр занятости. Там потребуется заполнить заявление-анкету на предоставление услуги по организации
профессиональной ориентации, которая и будет оказана в
день обращения. Сначала специалист центра занятости побеседует с обратившимся для выявления представлений
о профессиональной деятельности и предпочтениях. Затем
гражданин пройдет тестирование, целью которого является
выявление пожеланий, склонностей, предпочтений и профессионально важных качеств.
На основании результатов теста и подбираются индивидуальные рекомендации по направлениям профессиональной
деятельности, видам занятости. Из составленного для гражданина перечня подходящих профессий следует выбрать те,
которые интересуют больше всего. Работник центра занятости
также проконсультирует о ситуации на рынке труда, о востребованности выбранных профессий, о средней заработной плате; ознакомит с медицинскими противопоказаниями и ограничениями по состоянию здоровья, образованию, квалификации
по данному направлению профессиональной деятельности
и ответит на все интересующие вас вопросы. Здесь же могут
ознакомить с возможностями обучения (переобучения) по
выбранной специальности и перспективами трудоустройства.
Есть и другой способ получить услугу по профориентации
- дистанционно на интерактивном портале www. Kubzan.ru
С.В. Юхневич, ведущий специалист - психолог
ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района.
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Звезда
Понедельник

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса страны советов. Были и небылицы. Перекрестные
связи»
10.00, 14.00 Военные
новости
10.10, 13.15 Т/с «Прик л ю ч е н и я ш е рл о к а
холмса и доктора ватсона». 1979 1ф. «Шерлок
Холмс и доктор ватсон»
13.30, 14.05 Т/с «Команда 8»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Если враг не
сдается...»
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований»
Вторник
06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15, 18.50 Д/с «Кур-

ская дуга»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Крапленый»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Торпедоносцы»
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований»
Среда
06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15, 18.50 Д/с «Курская дуга»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Крапленый»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.40 «Последний
день». Вадим Спиридонов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы»

21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Тайная прогулка»
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований»
Четверг
06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15, 18.50 Д/с «Курская дуга»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Крапленый»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.40 «Легенды кино».
Армен Джигарханян.
(6+)
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Неподсуден»
01.20 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований»
Пятница
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Адъютант его превосходительства»

Понедельник
10.00, 14.00 Военные
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Слепой»
23.10 «Десять фотографий». Юрий Беляев.
(6+)
00.05 Х/ф «Контрудар»
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований»
Суббота
06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холостяк»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль «Берёзка». (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ольхон». (6+)
10.55 «Улика из прошлого»
11.40 Д/с «Загадки века»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.00 «Легенды кино».
Михаил Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин.
Жизнь в хронике ТАСС»
15.45 Д/с «Сделано в
СССР»
16.10, 18.25 Т/с «Прик л ю ч е н и я ш е рл о к а
холмса и доктора ват-

сона»
18.10 «ЗА ДЕЛО!» с
Николаем Петровым
21.00 «Легендарные
матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса.
Герои подземной крепости»
01.25 Д/с «Оружие победы»
01.40 Т/с «Слепой»
Воскресенье
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.05 «Специальный
репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зенитноракетные комплексы.
Ра с п л ет и н п р о т и в
«Western electric»
14.35 Д/с «Пво: стражи
неба»
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник 11.30 «Улетное видео»
06.00, 12.30 Улетное ви- 13.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
део (16+)
15.00 Т/с «Солдаты - 9»
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные 21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»
истории»
09.30 «Дорожные войны (18+)
2».0» (16+)
Среда
11.30 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель 06.00, 12.30 Улетное
видео (16+)
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты - 9» 06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» истории»
09.30 «Дорожные войны
(18+)
2».0» (16+)
11.30 «Улетное видео»
Вторник
06.00, 12.30 Улетное ви- 13.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
део (16+)
15.00 Т/с «Солдаты - 9»
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные 21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»
истории»
09.30 «Дорожные войны (18+)
2».0» (16+)

16

че

Четверг
06.00, 12.30 Улетное
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные
истории»
09.30 «Дорожные войны
2».0» (16+)
11.30 «Улетное видео»
13.00, 19.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты - 9»
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
Пятница
06.00, 12.30 Улетное
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные
истории»
09.30 «Дорожные войны
2».0» (16+)
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11.30, 00.40 «Улетное
видео»
13.00 Х/ф «Рыжая
Соня»
15.00 «Горец» (0+)
17.20 «Фентези «Хеллбой». Герой из пекла»
(16+)
19.30 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «Телефонная
будка»
Суббота
06.00 Улетное видео
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.35 «Очевидец» с
Иваном Усачёвым (16+)
09.00 «Дизель шоу»
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты - 9»
18.00, 19.00 «Утилизатор» - 5» (16+)
18.30, 19.30 «Утилиза-

тор» - 3» (12+)
20.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк так си»
(18+)
01.00 «Фентези «Хеллбой». Герой из пекла»
(16+)
Воскресенье
06.00 Улетное видео
(16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.30 «Улетное видео»
09.00, 10.00 «Утилизатор» - 5» (16+)
09.30, 10.30 «Утилизатор» - 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты - 9»
18.00 «Дизель шоу»
(16+)
20.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк так си»
(18+)
01.00 «На грани» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Конец невинности»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер» [16+]

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время [12+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [12+]
11.30 «Судьба человека».
[12+]

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Осколки»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Несломленная»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи»
13.20 Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
21.10 Х/ф «Уличное правосудие»
23.35 «Основано на реальных событиях» [16+]

06.00 «Документальный
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».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «112».
13.00 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
15.00 Документальный
проект [16+]
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «21 мост»
21.55 «Водить порусски». [16+]
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история». [16+]

отр

06.00, 00.30 «Активная
РенТВ
среда» (12+)
05.00 «Территория за- 06.30 Д/ф «Путешествие
в классику. Великие комблуждений»
позиторы»

07.25 «Хит-микс RU».TV» c
Еленой Север (12+)
08.15, 15.15 «Календарь»
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов»
10.25, 22.05 Т/с «Герой нашего времени»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «Маша в
законе!»
19.20, 23.45 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
купеческая. [6+]
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф
«Рождение медицины. Как
лечили в древней греции»
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и

дельфины»
09.45 «Эдвард Мунк».
«Крик». [12+]
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Спектакль
«Солдаты в синих шинелях»
12.20 Д/ф «Фата-моргана
дмитрия рождественского»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело n. Государственные планы станислава Струмилина»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. [12+]
15.20 «Агора»
17.25 «Международные
музыкальные фестивали».
19.45 Главная роль [6+]
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». [0+]
20.45 «Больше», чем любовь.
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Следствие ведут знатоки
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Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Конец невинности»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Александр Годунов. Его будущее осталось в прошлом»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
[12+]
09.55 «О самом глав-

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [12+]
11.30 «Судьба человека». [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Осколки»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Несломленная»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.20 Чрезвычайное
происшествие [16+]
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная
зона»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
21.10 Х/ф «Уличное
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правосудие»
23.35 «Основано на реальных событиях» [16+]
01.10 «Место встречи»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект». [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«112». [16+]
13.00 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории».
15.00 «Совбез». [16+]
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Чёрная пантера»
22.35 «Водить порусски». [16+]
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» [16+]

00.30 Х/ф «Закон ночи» 06.35 «Пешком...» Москва итальянская. [6+]
07.05, 20.05 «Правила
ОТР
жизни». [6+]
06.00, 00.30 «Гамбург- 07.35, 18.35, 00.05 Д/ф
ский счёт» (12+)
«Гутенберг и рождение
06.30, 17.05, 18.05 Т/с книгопечатания»
«Маша в законе!»
08.35, 16.30 Х/ф «Люди
08.15, 15.15 «Кален- и дельфины»
дарь» (12+)
10.15 «Наблюдатель».
09.10, 16.30 «Врачи» [12+]
(12+)
11.10, 01.00 «Мастера
09.35, 16.10 «Среда искусств». Народная аробитания» (12+)
тистка СССР Людмила
10.00, 12.00, 13.00, Касаткина». [12+]
15.00, 17.00, 18.00, 12.25, 22.10 Х/ф «След19.00, 20.00, 22.00 Но- ствие ведут знатоки»
вости
14.05 «Дымковск ая
10.10 М/ф «Гора само- игрушка». [12+]
цветов»
14.15 «Игра в бисер»
10.25, 22.05 Т/с «Герой 15.05 «Новости». Поднашего времени»
робно. Книги. [12+]
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ- 15.20 «Передвижники»
Ражение»
15.50 «Сати». Нескуч1 9 . 2 0 ,
2 3 . 4 5 ная классика...»
«Прав!»Да?» (12+)
17.50 «Международные
01.00 «ОТРажение»
музыкальные фестивали». [12+]
19.45 Главная роль [6+]
КУЛЬТУРА
20.30 «Спокойной
06.30, 07.00, 07.30, ночи», малыши!». [0+]
08.30, 10.00, 15.00, 20.45 «Искусственный
19.30, 23.45 Новости отбор». [6+]
культуры
21.25 «Белая студия»
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11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [12+]
05.00, 09.25 «Доброе 11.30 «Судьба человеутро»
ка». [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Но- 12.40, 18.40 «60 Минут»
вости [16+]
14.55 Т/с «Осколки»
09.50 «Жить здорово!» 17.15 «Андрей Мала10.55 «Модный при- хов»
говор» 12.15 «Время 21.20 Т/с «Несломленпокажет» 15.15 «Давай ная»
поженимся!» [16+]
23.35 «Вечер»
16.00 «Мужское / ЖенНТВ
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости 05.05 Т/с «Литейный»
18.40 «На самом деле» 06.00 «Утро». самое
19.45 «Пусть говорят» лучшее» [16+]
21.00 «Время» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
21.30 Т/с «Конец невин- 16.00, 19.00, 23.20 Сености»
годня [16+]
22.30 «Док-ток»
08.25, 10.25 Х/ф «Мор23.30 «Вечерний Ур- ские дьяволы. Севергант»
ные рубежи»
0 0 . 1 0 « 1 0 1 в о п р о с 13.20 Чрезвычайное
взрослому»
происшествие [16+]
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная
РОССИЯ
зона»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 17.15 «ДНК» [16+]
сии» [12+]
18.15, 19.40 Х/ф «Мор09.00, 14.30, 21.05 «Ве- ские дьяволы. Особое
сти». Местное время задание»
[12+]
21.10 Х/ф «Уличное
09.55 «О самом глав- правосудие»
ном»
23.35 «Поздняков» [16+]

ПЕРВЫЙ

Среда

23.45 «Захар Прилепин». Уроки русского»
[12+]
00.15 «Мы и наука». Наука и мы» [12+]
01.15 «Место встречи»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект». [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». 12.00, 16.00,
19.00 «112». 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 «Халк»
00.30 Х/ф «Из Ада»

ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить
всё»
06.30 Т/с «Маша в законе!»
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Частица вселенной»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «Маша в
законе! - 2»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
(12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Лето Господне».
Благовещение Пресвятой Богородицы. [12+]
07.05, 20.05 «Правила

жизни». [6+]
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф
«От а до я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и
дельфины»
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель».
[12+]
11.10, 01.00 Д/ф «На
старт приглашаются...»
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
13.50 «Искусственный
отбор». [6+]
14.30 Д/ф «Ник олай
склифосовский»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. [12+]
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия».
[6+]
17.35 «Цвет времени»
17.50 «Международные
музыкальные фестивали». [12+]
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». [0+]
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.25 «Конфуцианская
цивилизация»
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Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Конец невинности»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Загадка Рихтера»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
[12+]
09.55 «О самом глав-
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ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести [12+]
11.30 «Судьба человека». [12+]
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Осколки»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Несломленная»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.20 Чрезвычайное
происшествие [16+]
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная
зона»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
21.10 Х/ф «Уличное

т е л е п р о г р а м м а

правосудие»
23.35 «ЧП». Расследование» [16+]
00.10 «Крутая история»
01.05 «Место встречи»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект». [16+]
07.00 «С бодрым
утром!» 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». 12.00, 16.00,
19.00 «112». 13.00,
23.30 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+]
15.00 «Знаете ли вы»,
что?» [16+]
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Одиночка»
22.10 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Затерянный
мир»

ОТР

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.00, 00.30 «Фигура
речи» (12+)
06.30, 17.05, 18.05 Т/с
«Маша в законе! - 2»
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
(12+)
09.35, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Частица вселенной»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная. [6+]
07.05, 20.05 «Правила
жизни». [6+]
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф
«От а до я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди

и дельфины»
09.40 Д/с «Первые в
мире»
10.15 «Наблюдатель».
[12+]
11.10, 01.00 «Старинные романсы», цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой».
[12+]
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
1 3 . 5 0 « А бс ол ют н ый
слух»
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. [12+]
15.20 «Златоустовская
гравюра». [12+]
15.50 «2 Верник 2». [6+]
17.45 «Международные
музыкальные фестивали». [12+]
19.45 Главная роль [6+]
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». [0+]
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком русское
кино»
21.25 «Энигма». Айрапет Аракелян»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
08.10 «Давай разведемся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45 «Разводы» (Россия) 2018 г». (16+)
19.00 Х/ф «За три дня
до любви»
23.10 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.10 Т/с «Лаборатория
любви»
Вторник
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
08.10 «Давай разве-

демся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «За три
дня до любви»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.20 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.20 Т/с «Лаборатория
любви»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
08.05 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная ми-

стика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «За три
дня до любви»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.20 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.20 Т/с «Лаборатория
любви»
Четверг
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.10 «Давай разведемся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.40 «Порча»

14.10 «Знахарка»
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Х/ф «За три дня
до любви»
23.05 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.05 Т/с «Лаборатория
любви»

23.10 Х/ф «Всё ещё
будет»

Суббота
06.30 «6 кадров»
07.20 Х/ф «Дом на краю
леса»
11.15 Х/ф «Жить ради
любви»
Пятница
19.00 Х/ф «Моя мама»
06.30 «6 кадров»
22.00 Х/ф «Нужен муж06.40 «По делам несо- чина»
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве- Воскресенье
демся!»
06.30 «6 кадров»
09.20 «Тест на отцов- 06.45 Х/ф «Всё ещё
ство»
будет»
11.30 «Реальная ми- 10.55 Х/ф «Судьба по
стика»
имени Любовь»
12.25 Т/с «Понять. Про- 14.55 «Пять ужинов»
стить»
(16+)
13.40 «Порча»
15.10 Х/ф «Шанс на
14.10 «Знахарка»
Любовь»
14.45 «Разводы» (16+) 19.00 Х/ф «Моя мама»
19.00 Х/ф «Шанс на 22.05 «Про здоровье»
Любовь»
(Россия) 2019 г». (16+)
22.55 «Про здоровье», 22.20 Х/ф «Дом на краю
(Россия) 2019 (16+)
леса»
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Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Мама LIFE»
(16+)
08.30, 14.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Танцы. Последний сезон» «Концерт 4»
11 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Т / с
«Жуки»
13.00 Т/с «Девушки
с макаровым»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Гусар»
21.00 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
22.00 «Где логика?»
23.05 «Stand Up
Спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Такое кино!»
01.35 «Импровизация» (16+)
Вторник
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Са-

ТНТ
шатаня»
09.30 «Холостяк» 8» (16+)
11 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Т / с
«Жуки»
13.00 Т/с «Девушки
с макаровым»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Гусар»
21.00 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
22.00, 01.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский
Стендап» - «Дайджест» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
Среда
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 14.00 Т/с
«Сашатаня»
0 9 . 3 0 « Ты _ То п мод ел ь н а ТН Т»
(16+)
11 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Т / с
«Жуки»
13.00 Т/с «Девушки
с макаровым»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Гусар»
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21.00 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
Четверг
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Сашатаня»
11 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Т / с
«Жуки»
13.00 Т/с «Девушки
с макаровым»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Гусар»
21.00 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
22.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 14.00 Т/с
«Сашатаня»
11.00, 16.00 «Однажды в России»
13.00 Т/с «Девушки
с макаровым»
21.00 «Комеди
Клаб»
22.00 «Comedy
Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00 «Импровизация». Команды»
- «Дайджест» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!»
01.35 «Импровизация» (16+)
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
0 8 . 0 0 , 11 . 0 0 Т / с
«Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я»

(12+)
16.00 Т/с «Жуки»
18.00 «Танцы. Последний сезон» «Концерт 5»
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» 8» (16+)
2 3 . 3 0 « С е к р ет »
(16+)
00.30 Х/ф «Мамма
mia!»
Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
1 7 . 3 0 « Т ы _ То п м од ел ь н а Т Н Т»
(16+)
19.00 «Однажды в
России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский
Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная
смена»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

15

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

т е л е п р о г р а м м а

ТВ-3

Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 16.55 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
19.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший
доктор»
23.00 Х/ф «В поисках
приключений»
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+)
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший
доктор»

23.00 Х/ф «Война богов: бессмертные»
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+)
Среда
06.00, 08.45 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки»
(0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший
доктор»
23.00 Х/ф «Отсчет
убийств»
01.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+)

Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Старец»
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший
доктор»
23.00 Х/ф «Уцелевшая»
01.00 Т/с «Викинги»
Пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
16.55 «Старец»
19.30 Х/ф «Стукач»

21.45 Х/ф «Заложница 2»
23.30 Х/ф «Заложница 3»
01.45 Х/ф «Отсчет
убийств»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки»
(0+)
09.15 «Слепая»
12.45 Х/ф «Заложница 2»
14.45 Х/ф «Заложница 3»
17.00 Х/ф «Хитмэн:
агент 47»
19.00 «Последний герой»
20.30 Х/ф «Погоня»
22.45 Х/ф «Выкуп миллиард»

01.00 Х/ф «Уцелевшая»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Рисуем сказки»
(0+)
08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая»
12.15 Х/ф «Выкуп миллиард»
14.30 Х/ф «Погоня»
16.45 Х/ф «Стукач»
19.00 Х/ф «Война»
21.00 Х/ф «Хитмэн:
агент 47»
23.00 «Последний герой»
00.30 Х/ф «Супертанкер»

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

Матч ТВ
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Понедельник

06.00, 08.55, 12.00,
14.00, 15.50, 17.55,
21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05,
21.20, 00.30 «Все на
Матч!»
09.00 «Профессиональный бокс»
09.55 Х/ф «Рокки 5»
12.45 (12+)
13.05, 21.55 «Футбол»
14.50, 15.55 Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение»
18.00 «Все на хоккей!»
18.30 «Хоккей». КХЛ
0 0 . 0 0 Тота л ь н ы й
футбол (12+)
01.15 «Кёрлинг».
Чемпионат мира.
Вторник
06.00, 08.55, 12.00,
14.00, 15.50, 17.55,
21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20,
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
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10.20 «Главная дорога» (16+)
11 . 2 0 « П р а в и л а
игры» (12+)
12.05 «МатчБол»
13.05 «Смешанные
единоборства»
14.50, 15.55 Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение»
18.00 «Все на хоккей!»
18.30 «Хоккей». КХЛ
21.45, 01.00 «Футбол»

F C » . Д е м ет р и у с
Джонсон (16+)
14.50, 15.55 Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение»
18.50, 21.45, 01.00
«Футбол»
Четверг
06.00, 08.55, 12.00,
14.00, 15.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05,
21.30, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 «Смешанные
единоборства»
14.50, 15.55 Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение»
16.55 «Все на футбол!»
17.25, 21.50, 01.00
«Футбол»

Среда
06.00, 08.55, 12.00,
14.00, 15.50, 17.55,
21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05,
18.00, 21.00, 00.00
«Все на Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к
Евро» (12+)
13.05 «Смешанные
Пятница
единоборства»
13.30 «Звёзды One 06.00, 08.55, 12.00,

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

т е л е п р о г р а м м а
Пятница

14.55 «Близкие люди».
17.15 «Андрей Малахов»
5.00, 09.25 «Доброе утро» 21.20 «Юморина». [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Ново- 00.10 Х/ф «Третий долсти [16+]
жен уйти»
НТВ
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» 05.05 Т/с «Литейный»
12.15 «Время покажет» 06.00 «Утро». самое луч15.15 «Давай поженим- шее» [16+]
ся!» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16.00 «Мужское / Жен- 19.00 Сегодня [16+]
ское» [16+]
08.25, 10.25 Х/ф «Мор18.00 Вечерние Новости ские дьяволы. Северные
18.40 «Человек и закон» рубежи»
19.45 «Поле чудес»
13.20 Чрезвычайное про21.00 «Время» [16+]
исшествие [16+]
21.30 Т/с «Голос. Дети»
14.00 «Место встречи»
23.10 «Вечерний Ургант» 16.25 Т/с «Красная зона»
00.05 Х/ф «Проксима»
17.15 «Жди меня» [12+]
РОССИЯ
18.15, 19.40 Х/ф «Мор05.00, 09.30 «Утро Рос- ские дьяволы. Особое
сии» [12+]
задание»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 21.00 Х/ф «Уличное прасти». Местное время восудие»
09.55 «О самом главном» 23.55 «Своя правда»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 01.35 Квартирный вопрос
РенТВ
Вести [12+]
11.30 «Судьба человека». 05.00 «Военная тайна»
12.40, 18.40 «60 Минут» 06.00, 09.00 «Докумен-

ПЕРВЫЙ

тальный 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 «112».
13.00 «Загадки человечества». [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Форма воды»
22.30 Х/ф «Водный мир»
01.00 Х/ф «Инстинкт»

ОТР

06.00 «Потомки». Юрий
Нагибин. Посмертные
дневники (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе! - 2»
08.15, 15.15 «Календарь»
(12+)
09.10, 16.30 «Домашние
животные»
09.35, 16.10 «Среда оби-

тания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов»
10.25 Х/ф «Космос как
предчувствие»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 Д/ф «Послушаем
вместе»
17.30, 18.05, 00.45 Х/ф
«Акселератка»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Сыщик»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Гороховец заповедный. [6+]
07.05 «Правила жизни».
[6+]
07.35 «Черные дыры».
Белые пятна. [6+]
08.15 «Богородская игрушка». [6+]
08.35, 16.20 Х/ф «Здрав-

ствуйте, доктор!»
10.15 Х/ф «Станица дальняя»
11.55 «Цвет времени»
12.15 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
13.50 «Конфуцианская
цивилизация». [12+]
14.30 Д/ф «Александр чижевский. Истина проста»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Айрапет
Аракелян». [12+]
17.40 «Международные
музыкальные фестивали». [6+]
18.45 Д/ф «Борис брунов.
Его величество конферансье»
19.45 «Смехоностальгия». [12+]
20.15 «Э».Романов. Линия жизни. [12+]
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45 «2 Верник 2». [6+]
23.50 Х/ф «Реальность»
01.55 «Сокровища коломенских подземелий»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
14.00, 15.50, 17.55,
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05,
18.00, 21.20 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 (12+)
09.20 «Профессиональный бокс»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11 . 3 0 « Х о к к е й » .
НХЛ. Обзор (0+)
13.05, 22.20 «Смешанные единоборства»
14.50, 15.55 Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение»
18.30 «Хоккей». КХЛ
22.00 «Точная ставка» (16+)
01.15 «Баскетбол»
Суббота
06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Айзек
Валли-Флэгг против
Луиса Паломино.
Трансляция из США
(16+)
07.00, 08.50, 12.50,
16.30, 21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35,

21.00, 00.00 «Все на
Матч!»
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена»
10.55 «Тяжёлая атлетика». Чемпионат
Европы- 2020 Прямая трансляция из
Москвы
13.35, 21.55 «Смешанные единоборства»
14.40 «Гандбол»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.20 «Волейбол»
00.45 Х/ф «Рокки
бальбоа»
Воскресенье
06.00 «Профессиональный бокс»
08.00, 08.50, 12.50,
15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35,
23.45 «Все на Матч!»
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
10.50 Танцы (16+)
13.25, 16.25, 21.40
«Футбол»
21.00 После футбола
00.45 «Гандбол»
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в
космосе. «Звезда по
имени Гагарин» [12+]
11.25, 12.20 «Битва за
космос» [12+]
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Наш «Мир» [12+]
18.15 «Спасение в космосе» [12+]
19.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Х/ф «Время первых»
23.55 Х/ф «Красивый,
плохой, злой»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота» [12+]
08.00 «Вести». Местное
время [12+]
08.20 «Местное время».
Суббота [12+]
08.35 «По секрету всему
свету»

09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести [12+]
11.15 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!». [16+]
12.15 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Т/с «Ловушка для
королевы»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
[16+]
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье»
01.15 Х/ф «Медовая
Любовь»

НТВ

05.15 «ЧП». Расследование» [16+]
05.40 Х/ф «Удачный обмен»
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+]
08.50 «Поедем», поедим!» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога 11.00 «Живая еда с
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Сергеем Малозёмовым»
[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «Основано на реальных событиях» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели...» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!»
21.10 «Секрет на миллион». Анастасия Макеева
23.15 «Международная
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.25 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
06.40 Х/ф «Затерянный
мир»
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+]
09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная
программа». [16+]
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». [16+]
1 4 . 2 0 « О с то р ож н о » ,
вода!» [16+]
15.20 «Засекреченные
списки»

17.25 Х/ф «Мстители: война бесконечности»
20.20 Х/ф «Мстители: финал»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние
животные»
07.20, 17.00 Д/ф «Путешествие в классику. Великие
композиторы»
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «За строчкой архивной». Белки советского
космоса (12+)
11.05 Х/ф «Акселератка»
12.30, 13.05 Х/ф «Сыщик»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
(12+)
18.00 «Гамбургский счёт»
(12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Восток-Запад»
22.00 «Культурный обмен»
22.40 Концерт «Моральный кодекс»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм. [6+]
08.20 Х/ф «Гран-ПА»
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «Друг мой,
Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на острове роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его
жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие ход истории»
14.05 «В».Сафонов.
Острова. [12+]
14.45 Х/ф «За все в ответе»
17.00 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
[12+]
18.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем
станешь ты?»
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Матч-пойнт»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Свадьбы и
разводы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Свадьбы и разводы» [16+]
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Доктора против
интернета» [12+]
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
17.00 Праздничный концерт ко Дню космонавтики [12+]
18.35 Т/с «Точь-в-точь»
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» [16+]

Воскресенье [12+]
08.35 «Устами младенца» [0+]
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» [0+]
11.00 «Большая переделка» [12+]
12.00 «Парад юмора».
13.20 Т/с «Ловушка для
королевы»
17.45 «Ну-ка», все вместе!». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин [12+]
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Три дня Юрия
Гагарина». И вся жизнь

НТВ

05.15 Х/ф «Моя последняя первая Любовь»
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
РОССИЯ
08.20 «У нас выигрыва06.00 Х/ф «Проверка на ют!»
Любовь»
10.20 «Первая передача»
08.00 «Местное время».

11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.15 «Звезды сошлись»
00.45 «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
08.15 Х/ф «Невероятный
халк»
10.20 Х/ф «Неуправляемый»
12.15 Х/ф «21 мост»
14.10 Х/ф «Мстители: война бесконечности»
17.05 Х/ф «Мстители:
финал»
20.35 Х/ф «Капитан марвел»
23.00 «Добров в эфире».
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)

06.50, 18.30 «Домашние
животные»
07.20, 01.50 «За дело!»
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт»
10.05 «Специальный проект ОТР ко Дню космонавтики». «Космическая
одиссея» (12+)
10.45, 22.20 Х/ф «Главный»
12.35, 13.05 Х/ф «ВостокЗапад»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30 Д/ф «Пешком в
историю»
18.00 «Активная среда»
19.00, 01.05 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Космос как
предчувствие»
21.55 «Вспомнить всё»
00.10 Д/ф «Путешествие
в классику. Великие композиторы»

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм. [6+]
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.10 «Обыкновенный
концерт». [6+]
09.40 «Мы» - грамотеи!».
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
11.55 «Письма из провинции».
12.25, 01.55 «Диалоги о
животных». [12+]
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Х/ф «Время развлечений»
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва. Тимирязевская академия. [12+]
17.45 «Больше», чем любовь.
18.30 «Романтика романса». [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Друг мой,
Колька!..»
21.40 Опера «Ромео и
джульетта»
00.30 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»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/ф «Тэдпутешественник и тайна
царя мидаса»
08.35 Х/ф «Папик»
20.15 Фентези «Гарри
Поттер и Философский
камень» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях»
01.50 Х/ф «Смертельное
оружие»
Вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.05 Х/ф «Папик»
09.30 «Уральские пельмени»
10.25 М/ф «Тэдпутешественник и тайна
царя мидаса»
12.05 М/ф «Боссмолокосос»
14.00 «Галилео»
14.30 «Миша портит всё»
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня»
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СТС
20.20 Фентези «Гарри
Поттер и Тайная комната» (12+)
23.40 Х/ф «Навстречу
шторму»
01.20 Х/ф «Смертельное
оружие-2»
Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00, 14.00 «Галилео»
07.30, 14.30 «Миша портит всё»
08.00, 18.05 Х/ф «Папик»
08.40 «Уральские пельмени»
09.20 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха»
11.25 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный»
15.05 «Форт Боярд». Возвращение» (16+)
17.00 Т/с «Кухня»
20.20 Фентези «Гарри
Поттер и узник Азкабана»
(12+)
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха»
01.45 Х/ф «Смертельное
оружие-3»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00, 14.00 «Галилео»
07.30, 14.30 «Миша портит всё»
08.00, 18.15 Х/ф «Папик»
08.45 Х/ф «Плуто нэш»
10.40 М/ф «Сезон охоты»
12.15 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!»
15.00 «Полный блэкаут»
16.40 Т/с «Кухня»
20.45 Фентези «Гарри
Поттер и Кубок огня»
(16+)
23.55 Х/ф «На гребне
волны»
01.50 Х/ф «Смертельное
оружие-4»
Пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео»
07.30 «Миша портит всё»
08.00 Х/ф «Папик»
09.00 Х/ф «Навстречу
шторму»
10.45 Х/ф «На гребне
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волны»
12.45 «Уральские пельмени»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Мех продлевает жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба»
23.35 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
01.45 Х/ф «Прорыв»
Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15, 07.30 М/с «Том и
Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 Фентези «Гарри
Поттер и Философский
камень» (12+)
13.00 Фентези «Гарри
Поттер и Тайная комната» (12+)
16.10 Фентези «Гарри

Поттер и узник Азкабана»
(12+)
19.00 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
21.00 Фентези «Аладдин»
(6+)
23.35 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба»
Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле»
Мэйковер-шоу (16+)
11.05 Фентези «Гарри
Поттер и Кубок огня»
(16+)
14.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
16.05 Фентези «Аладдин»
(6+)
18.40 М/ф «Король Лев»
21.00 Фентези «Седьмой
сын» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия
05.25 Детектив Шериф.
(16+)
06.40, 09.25 Т/с Бирюк
(16+)
10.35, 13.25, 17.45 Детектив Балабол (16+)
19.50, 00.30 Т/с След
(16+)
23.15 Х/ф «Крепкие
орешки. С меня хватит»
00.00 «Известия»
01.15 Т/с Детективы
(16+)
Вторник
05.00, 13.00, 17.30 Известия
05.45, 09.25 Драма При-

вет от Катюши (16+)
09.00, 00.00 «Известия»
09.55, 13.25 Т/с Снайпер. Оружие возмездия
(16+)
13.45, 17.45 Детектив
Шериф-2.(16+)
19.50, 00.30 Т/с След
(16+)
22.20 Т/с След (16++)
23.15 Х/ф «Крепкие
орешки. Хищник»
01.15 Т/с Детективы
(16+)

ний бронепоезд (16+)
19.50 Т/с След (16+)
23.15 Х/ф «Крепкие
орешки. Роковое влечение»
00.00 «Известия»
00.30 Т/с Детективы
(16+)

Четверг
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Драма Снайперы (16+)
08.35 День ангела (0+)
Среда
13.45, 17.45 Детектив
05.00, 09.00, 13.00, Шериф-2.(16+)
17.30 Известия
19.50, 00.30 Т/с След
05.30, 13.45, 17.45 Де- (16+)
тектив Шериф-2.(16+) 23.15 Х/ф «Крепкие
09.25, 13.25 Т/с Послед- орешки. Хороший, пло-

хой, злой»
00.00 «Известия»
01.15 Т/с Детективы
(16+)
Пятница
05.00 «Известия»
05.25 Детектив Шериф-2.(16+)
07.55, 09.25, 13.25 Т/с
Черные кошки (16+)
09.00, 13.00 Известия
18.45, 00.45 Т/с След
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30 Т/с Детективы
(16+)
Суббота
05.00 Т/с Детективы

(16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Детектив Великолепная пятёрка-3 (16+)
15.05 Т/с След (16+)
00.00 «Известия»
00.55 Т/с Непокорная
(12+)
Воскресенье
05.00 Детектив Улицы
разбитых фонарей-2
(16+)
07.55, 00.00 Боевик
Взрыв из прошлого
(16+)
11.35 Боевик Кома (16+)
15.30 Детектив Балабол»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о
Земле сибирской»
10.20 «Актерские судьбы».
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 Д/ф «Звёзды легкого
поведения»
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «Машины войны».
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка», 38 (16+)
00.55 «Прощание». Евгений Примаков» (16+)
Вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на
ошибку»
10.40 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени жизнь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»

13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 Д/ф «Жёны против
любовниц»
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
22.35 «Обложка». Звёзды
без макияжа» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила марченко. Девочка для
битья»
00.35 «Петровк а», 38
(16+)
00.55 «90-е». Крестные
отцы» (16+)
Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя»
10.40 Д/ф «Николай черкасов. Последний Дон
Кихот»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа»
16.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд»
18.10 Х/ф «Детектив на
миллион»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05, 01.35 «Хроники
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московского быта»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Андропов
против политбюро. Хроника тайной войны»
Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут»
10.35 Д/ф «Инна ульянова. В любви я Эйнштейн»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 Д/ф «Звёзды против воров»
18.10 Т/с «Детектив на
миллион»
22.35 «10 самых...» Молодые звёздные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Опасные связи»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём»
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
Пятница
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Сашки-

на удача»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со смертью»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список брежнева»
18.10 Х/ф «Парижская
тайна»
20.00 Х/ф «Призраки арбата»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий никулин.
Шутки в сторону!»
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы»
01.00 «Петровк а», 38
(16+)
01.15 Х/ф «В полосе прибоя»
Суббота
05.45 Х/ф «Баламут»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана
крючкова. Никогда не говори «Никогда»
08.55, 11.45, 14.45 Т/с
«Анна-детективъ»
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Т/с «Детектив на
миллион»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». Алан

Чумак» (16+)
00.50 «Удар властью»
(16+)
01.30 «Машины войны».
(16+)
01.55 «Хватит слухов!»
(16+)
Воскресенье
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания»
07.40 «Фактор жизни»
(12+)
08.10 «10 самых...» Молодые звёздные бабушки»
(16+)
08.40 Х/ф «Призраки арбата»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр
демьяненко. Я вам не
Шурик!»
15.55 «Прощание». Игорь
Тальков» (16+)
16.55 «90-е». Квартирный
вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная
королева»
21.45, 00.45 Х/ф «Синичка-2»
01.35 «Петровк а», 38
(16+)
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