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Вниманию жителей и гостей Приморско-Ахтарска!

Городские пляжи закрыты для купания

В связи с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2020 года № 318 "О продлении режима "Повышенная готовность" и срока ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020
года № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVTD-19)", от 31 марта 2020 года № 185 "О
введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края". В целях предотвращения угрозы распространения на
территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) карантин продлен с 6 до 21 июня 2020 года.
Учитывая обстановку в стране и на территории Краснодарского края в целом, пляжные территории, расположенные по
ул. Набережной г. Приморско-Ахтарска, закрыты для массового посещения людей. На пляжных территориях установлены
аншлаги о запрете купания.
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МУП "Водоканал" напоминает правила пользования центральной канализацией

Бригада аварийно-ремонтных работ "Водоканала" 5-6
раз в неделю выезжает на очистку засоров центральной
канализации.
Труд этих людей не зависит от праздников и выходных. Сотрудники очистных сооружений канализации вынуждены по нескольку
раз в день проводить очистку насосных механизмов, запорной
арматуры и трубопроводов.
Вот и в прошедшее воскресенье, в 7 утра, они уже были на
боевом посту в микрорайоне "1 поле МСО". Жители домов по
улицам Промышленной и Азовской частенько бросают в канализацию мусор. Канализация засоряется, и возникают проблемы
у всего микрорайона.
Как отмечает начальник участка по КНС И ГНС МУП "Водоканал" Еркин Александр Сергеевич, этот участок города самый
проблемный:
- Такое ощущение, что абсолютно все жильцы бросают в унитазы мусор, мы уже второй день подряд выезжаем именно сюда!
А вообще проблема эта касается всех жителей многоквартирных
домов. В подавляющем большинстве случаев причина засоров –
сброс в систему канализации строительного и бытового мусора,

тряпок, средств гигиены и других продуктов жизнедеятельности
человека. Попадая в канализационные сети, этот мусор образует
мотки и скрутки, которые забивают трубопроводы и коллекторы,
выводят из строя насосы на канализационных насосных станциях. Системные нарушения в эксплуатации канализации могут
привести к подтоплениям нечистотами квартир, подвалов домов,
придомовой территории.
Обращаем ваше внимание, что в канализацию нельзя спускать
материалы, способные засорить трубопроводы или отложиться
на стенках труб, колодцев, решеток: это известь, песок, гипс,
металлическая стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой
мусор, производственные и хозяйственные отходы. Запрещается
выливать и выбрасывать в унитаз вещества, которые могут вызвать окисление или разрушение стенок трубопроводов: кислоты,
щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут. Под запретом
также различные растворители, бензин, керосин, лекарственные
препараты. Нельзя бросать в канализацию полиэтиленовые пакеты, остатки еды и отходы ее приготовления, тряпки и прочий мусор.
Выполняя эти простые правила, можно рассчитывать на бесперебойную работу канализационной системы!

Ты, Россия моя,
Золотые края,
Ты, Россия, родная, заветная,

За твою широту,
За, твою красоту
Я люблю тебя, Родина светлая!

Это праздник всех,
кто дорожит Россией

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

+21
+23

755-754
5 м/с ЮЗ

Воскресенье Понедельник
15 июня
14 июня
+20
+24

755-753
6 м/с ЮЗ

Вторник
16 июня

+20
+23

758-755
6 м/с ЮЗ

+20
+25

Среда
17 июня

Четверг
18 июня

+24
+27

759-758
4 м/с З

758-758
3 м/с СЗ

+23
+26

759-758
3 м/с СЗ

Пятница
19 июня

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
Дорогие друзья!

+22
+26

760-759
4 м/с З
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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 10 июня 2020 года.

Займы наличными денежными средствами предоставляет ООО МКК
«РоСТгрупп». Внесено 07.06.2012 в государственный реестр МФО за №
2120229001602. *Условия, влияющие на стоимость займа «Десять дней
бесплатно»: для работающих граждан РФ в возрасте от 23 до 75 лет сумма
займа 10 000 на срок до 30 дней включительно; при этом первых десять
дней займа проценты не начисляются, с 11-го по 30-ый день займа включительно процентная ставка для работающих составляет 1% в день (365%
годовых), для пенсионеров 0,6% в день (219% годовых). В случае пропуска
срока возврата займа применяется ставка 1% в день (365% годовых).
ОГРН 1112932006879 ИНН/КПП2902072310/290201001

От всей души поздравляем вас с Днем России!
Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов жить и работать во имя процветания нашей великой страны. Этот день по праву является символом единства
страны, соединившей множество народов, культур, религий.
Приморско-Ахтарский район лишь небольшая частица
России. Но для каждого из нас Отечество начинается
именно с того места, где он сейчас живёт и трудится.
Здесь наш дом, здесь растут наши дети, внуки. Все мы
искренне любим свою страну, свою малую Родину. Мы
чувствуем и знаем, что в первую очередь, мы - граждане
России. Это наша страна и ей нужен наш труд, защита
и забота. Мы должны работать созидательно, осознавая
свою ответственность за настоящее и будущее России,
быть справедливыми друг к другу, уважать свою историю.
Желаем вам успехов, счастья, крепкого здоровья и
благополучия!
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко.
Председатель Совета Е.А. Кутузова.
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В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ – НОВЫЙ ГЛАВА

На заседании 15-й внеочередной сессии Совета городского поселения депутаты единогласно избрали главу
Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района.
Ближайшие пять этот пост будет занимать Артём Викторович Сошин. 3 июня 2020 года считается днём вступления в
должность избранного главы.
В работе сессии приняли участие: глава МО ПриморскоАхтарский район Максим Бондаренко, председатель Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Елена Кутузова, прокурор Приморско-Ахтарского района
Вадим Кузнецов, начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району Игорь Шурупов, председатель
Приморско-Ахтарского районного суда Роман Белозеров, нотариус Приморско-Ахтарского нотариального округа Алексей
Найденов, глава Бриньковского сельского поселения Василий
Лоза, депутаты районного Совета, заместители главы города,
представители средств массовой информации района.
Наступил момент торжественного принятия присяги. Артём
Сошин перед своими избирателями поклялся защищать интересы населения, уважать и охранять права и свободы его
жителей, соблюдать Конституцию Российской Федерации и

Устав Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.
Глава района Максим Бондаренко вручил Артёму Сошину
удостоверение главы Приморско-Ахтарского городского поселения и сказал тёплые напутственные слова. Председатель
Совета МО Приморско-Ахтарский район Елена Кутузова пожелала Артему Викторовичу амбициозных целей на благо города.
Председатель Совета Юрий Штоюнда от лица депутатского
корпуса поздравил Артёма Викторовича с вступлением в должность и выразил надежду, что совместная деятельность будет
направлена на улучшение благосостояния каждого жителя.
В своём ответном слове избранный глава города Артём
Сошин от всей души поблагодарил депутатов за оказанное
доверие на выборах главы города и отметил, что намерен приложить весь свой опыт и знания, чтобы оправдать это доверие:
- Готов всецело соблюдать интересы жителей и вести город к процветанию и благополучию, сделать все, чтобы наша
молодежь оставалась и работала в Приморско-Ахтарске и
гордилась своим городом. Призываю к сотрудничеству всех,
кто желает конструктивно работать. Только совместными
усилиями мы сможем сделать наш родной Приморско-Ахтарск
уютнее и комфортнее!

Уверенности в завтрашнем дне
Дорогие земляки!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных
праздников – День России. Он символизирует национальное
единение и нашу общую ответственность за настоящее и
будущее Отечества. Россия - великая страна с уникальной
историей, богатейшим культурным и духовным наследием и,
главное, людьми, которые бережно хранят и приумножают вековые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины,
своими победами и достижениями прославляют родной край.
Желаю всем успехов в добрых делах на благо города, рай-

она, края и государства, осуществления всех планов и амбиций, крепкого здоровья, личного и семейного счастья! Пусть
этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет
символом благополучного будущего наших детей и внуков,
придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим
целям и задачам.
Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин.

Благоустройство

ГОРОД ОБНОВЛЯЕТСЯ ТРОТУАРАМИ
В Приморско-Ахтарске до конца сентября на четырех
улицах отремонтируют несколько участков тротуаров.
Обновление пешеходных путей проводится в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2020
год"на условиях софинансирования с краевым бюджетом.
С ООО "ПромТехСтрой" 25 мая был заключен муници-

пальный контракт. Подрядная организация уже приступила к
подготовке основания для капитального ремонта тротуаров.
Ремонт пройдёт по четной и нечетной сторонам по улице 50 лет
Октября: от кафе "Кураж" до улицы Первомайской. 345 метров
тротуара отремонтируют по улице Бульварной: от Чернецкого
до Зоненко. Обновятся кварталы тротуаров по улице Горшковой: от Набережной до Первомайской и улице Космонавтов:
от 4-го Ахтарского полка до улицы Дружбы.

В сквере Крамаренко - реконструкция
Реконструкция проводится в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда".
Подрядная организация уже приступила к укладке плитки на
пешеходной зоне. Работники МУП "Благоустройство", в рамках
муниципальной программы "Благоустроенный город", приступили
к покраске балясин на двух отрезках: от ул.50 лет Октября до Про-
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летарской и от ул. Островского до ул. Ленина. Лестничные марши
будут выполнены в едином стиле. В проекте реконструкции:
детская площадка, малые архитектурные формы, озеленение. К
сентябрю горожан и гостей Приморско-Ахтарска будут встречать
обновлённая набережная и парковая зона отдыха.
Пресс-служба городской администрации.

недвижимость
Продам жилой дом 40 м, участок
6 соток, г. Приморско-Ахтарск,
остановка «Радуга», на выезде
из города, свет, вода, дорога,
забор, внутри требует косметического ремонта, подходит для
круглогодичного проживания
и регистрации, цена 550.000
руб, торг.
Т. 8-921-959-75-43.
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 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.
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 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.

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.

мебель: диван-кровать, столкнижку, две кресло-кровати.
Т. 2-00-72 после обеда.

Продается земельный участок
8 соток на 2 поле МСО. Фундамент. Проект. Собственник.
Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.

Больше 25 лет на Рынке Услуг.
Облицовка, кафель, камень,
мозаика, декоративный камень, декоративная штукатурка, шпатлевка, обои, окраска,
ламинат, паркет, линолеум,
пластик, вагонка, МДФ и другие
виды отделочно-облицовочных
работ. Т. 8-918-690-20-21.

Продам земельный участок,
пересечение улицы Мира и Суворова, 6 соток, собственность,
назначение под индивидуальное жилое строительство и
строительство гостевых домов,
в районе «Венеции».
Цена: 1 млн. 200 т.р.
Т. 8-988-356-88-08.

Продается домовладение в
центре по ул.Островского, 47/1
(56 кв.м). Во дворе кирпичный
домик с газом 6х5 м. Земельный участок 2,76 сотки. Сад.
Центральная канализация.
Т. 8-918-124-88-16.

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.

Продается 2-х камерный холодильник б/у, в хорошем состоянии.
Т.: 8-908-690-31-08

Продаются 2 земельных участка по 8 соток на 2-м поле МСО
В собственности.
Цена: 400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.
Продам 3-хкомнатную квартиру
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 нежилое помещение свободного назначения
(гараж, магазин) площадью 20
кв.м. Цена: 290 тыс.
Т. 8-918-415-21-37.
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

разное

Продаются: палас 2х3 м 2
т.р., бак для душа оцинкованный 200л, ванная, раковина
«Тюльпан», швейная машина
электрическая ( 8 операций)
4 т.р., шкаф плательный 3 т.р.,
памперсы для взрослых L.,
банки 3л. 35 р/шт.
Т. 8-918-693-23-04.
Продаются: дача в двух уровнях, железо на ворота, охотничий подъездок, зернодробилка.
Т. 8-918-198-13-56.
Продаются: колонки АС 25 500 руб., швейная машинка с
электроприводом - 500 руб.,
компьютерные диски 100 шт.1000 руб.
Т. 8-961-5046-303.
Продаются: кровать 1,5 спальная, пылесос «Karcher», керамическая раковина, ковёр
1,5 - 2,2, кофейный сервис
на 6 персон (Чехия), колючая
проволка.
Т. 8-918-135-10-22,
8-918-031-031-42-10.
Продаются банки - стекло:
3л,2л - 25 руб., 0,700 л-15 руб.,
0,500 л-10 руб.
Т. 8-918-182-58-20.
Продам оптом за 5 т.р. старую

УСЛУГИ

Вывезу мусор. Спилю деревья.
Т. 8-961-50-42-986.

потери
Утерянный аттестат о среднем общем образовании №
02304000052565, выданный
25.06.2017г., МАОУ СОШ №18
г. Приморско-Ахтарска на имя
Грдильянца Эдварда Карленовича, считать недействительным.

стоимость
12 рублей кв. см

Требуются
Требуется
реализатор для
работы на море.
Т. 8-918-44-00-541.
В ООО «АНТ» на постоянную работу требуется уборщица на 0,5
ставки. Обращаться:
г. Приморско-Ахтарск,
ул. Механизаторов, 35.
Т.: 3-43-56,
8-918-497-03-07.
Требуются подсобный
рабочий и грузчик.
Т. 8-918-186-77-99.

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка»,
«Кубань». Доставка
по району бесплатреклама
но.
Т. 8-918-082-999-6.
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Жизнь района

75 лет Великой Победы: герои - наши земляки

Мошенничество

ДЕНЬГИ ВЗЯЛ, А ОБЕЩАННОЕ НЕ СДЕЛАЛ

Следственным отделением ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 34-летнего жителя Каневского района по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Мошенничество».
По данным следствия, потерпевшая обратилась к малознакомому мужчине с просьбой помочь в получении водительского
удостоверения без сдачи экзаменов. Для решения данного
вопроса обвиняемый получил от женщины 10 000 рублей,
однако взятые на себя обязательства не выполнил и перестал
выходить с заявительницей на связь.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение

обвиняемого. Сотрудники уголовного розыска задержали
мужчину по месту его проживания в станице Привольной
Каневского района и доставили в Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району.
На период предварительного следствия обвиняемому была
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкции инкриминируемой мужчине статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Безопасность на дорогах

СВЫШЕ 3000 НАРУШЕНИЙ…

За 5 месяцев 2020 года на территории Приморско-Ахтарского района зарегистрировано 19 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых один человек погиб,
26 человек получили ранения.
Основными причинами ДТП стали:
- не предоставление преимущества в движении на перекрестке, что составляет 42,1% от общего числа ДТП; превышение установленной скорости движения - 47,3% от общего
числа ДТП.
Основные сопутствующие нарушения: управление ТС, не
имея права управления, что составляет 26,3% от общего числа ДТП; несоблюдение требований ОСАГО - 31,5% от общего
числа ДТП.

Кроме того, за указанный период сотрудниками ОГИБДД
выявлено 3065 нарушений в области безопасности дорожного
движения, в их числе такие грубые нарушения как: управление
транспортными средствами в нетрезвом состоянии – свыше
55 фактов, не предоставление преимущества в движении пешеходу на пешеходном переходе – более 160 фактов, выезд
на встречную полосу- 7 фактов, нарушение ПДД пешеходами
- более 240 фактов, управление транспортными средствами с
тонированными сверх нормы стеклами – свыше 220 фактов.
Сотрудники ГИБДД напоминают о недопустимости нарушений Правил дорожного движения и об их последствиях. Будьте
бдительны на дорогах!
Е. Юрченко, инспектор по пропаганде БДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Приморско-Ахтарского района напоминают

Скутер детям - не игрушка

Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района обращает внимание
родителей на недопустимость управления скутером несовершеннолетними,
не имеющими права управления транспортными средствами.
Тема безопасности дорожного движения при управлении двухколесным
транспортом не теряет актуальности.
Особенно остро встает вопрос о безопасности несовершеннолетних водителей
мото-велотранспортных средств.
Главную роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий с
мототранспортом должны играть родители
подростков. Однако многие из них не осознают потенциальной угрозы и воспринимают приобретённый мопед
как обычную игрушку. Последствия могут быть печальными.
Управление мопедом, скутером разрешается только лицам не моложе 16 лет, имеющим водительское удостоверение категории «М». Есть

14

и еще одно обязательное условие: на скутере,
мопеде или мотоцикле без экипировки на дорогу лучше не выезжать. Шлем – обязательный
элемент экипировки водителя мототранспорта.
Если водитель не достиг 16 летнего возраста,
а Правила дорожного движения им нарушены,
транспорт помещается на штрафстоянку, в
отношении его родителей или иных законных
представителей составляются административные материалы.
Также напоминаем, что велосипедистам
младше 14 лет нельзя двигаться по дороге.
Прежде чем пересечь проезжую часть, велосипедист должен спешиться и перейти дорогу, как
пешеход, в установленном месте. Для безопасности велосипедиста также необходима специальная экипировка (велошлем, наколенники, налокотники).
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ

В станице Ольгинской, 20 июня 1896 года, в бедной многодетной семье, родился Иван Гаврилович Мацокин.
Четыре зимы ходил он в начальную школу. Но не до грамоты
было подростку, когда дома во всем испытывалась нужда. Пришлось идти работать к богачам по найму.
Восемь лет батрачил. Затем служба в
царской армии. В семнадцатом году воевал
на русско-турецком фронте. Был ранен. Во
время лечения в госпитале познакомился
с программой ленинской большевистской
партии.
После революции, в 1918 году, Иван
Гаврилович добровольно вступил в Красную Армию. Окончил училище красных
командиров. Командовал артиллерийской
батареей, а затем кавалерийским эскадроном. Сражался с врагами Советской власти
на Украине, в Крыму, на Северном Кавказе,
прошел астраханские пески. В 1919 году,
в разгар тяжелых боев, И.Г. Мацокин был
принят в ряды Коммунистической партии.
После демобилизации в 1924 году Мацокин вернулся к мирной жизни. ПриморскоАхтарский райком партии рекомендует его
председателем сначала Степного, а потом
Ольгинского сельских Советов. В 1938 году
Иван Гаврилович был избран председателем Приморско-Ахтарского райисполкома.
В полдень 22 июня 1941 года радиостанции Советского Союза передали правительственное сообщение о нападении
на нашу страну гитлеровской Германии.
В районе была объявлена мобилизация.
Жизнь быстро перестраивалась на военный лад. Райком ВКП(Б),
исполком районного Совета мобилизовали трудящихся на самоотверженный труд.
Председателю И.Г. Мацокину приходилось по нескольку дней
бывать в колхозах, чтобы там организовать уборочную кампанию.
В августе 1942 года фашисты прорвались через Дон на Кубань. Надо было вывезти из района технику, скот, эвакуировать
в восточные районы страны многих жителей. И этим руководил
председатель райисполкома Мацокин.
Когда фашисты подходили к Приморско-Ахтарской, партийносоветский актив района в количестве 30 человек, организовавшись в партизанский отряд , ушел в плавни. Его комиссаром был
назначен Иван Гаврилович Мацокин. Люди уходили в камышовые
джунгли с высокими патриотическими чувствами: оказывать сопротивление ненавистным фашистам, мстить врагу.
В плавнях партизаны оказались окруженными зарослями
камыша, невозможно было дышать, так как всё воздушное пространство занимали комары. Также не было питьевой воды,
отряд был окружён немцами и полицаями. Но это не сломило
партизан. Ими разрабатывался конкретный план подпольных
действий отряда в условиях фашисткой оккупации. Предстояла
борьба с большим риском для жизни. Но в это время несколько
человек, представив сложность и опасность предстоящих операций, струсили и незаметно ушли из отряда. Среди них оказались
предатели, в их числе третий секретарь райкома партии, которого
позже судил военный трибунал. Они выдали места нахождения
складов оружия и продовольствия. Это стало известно, когда
фашисты напали на партизанский склад боеприпасов. А потом
все выходы из плавней по суше и воде были перекрыты. Над
камышовыми урочищами закружили немецкие самолеты, с воздуха было видно всё, вплоть до птичьих гнёзд.
Вскорости наступила осень, пошли дожди, у партизан не было
ни оружия, ни продовольствия, ни питьевой воды. Пили гнилую
болотную воду, от которой болели. Негде было обсушиться,
обогреться. Люди стали болеть, наступил голод. Желая сжечь
партизан живыми, полицаи, окружив отряд, подожгли камыши.
Было принято решение: разбиться на мелкие группы и продвигаться к линии фронта.
Мацокин, будучи чистоплотным человеком с армейской

выучкой, от условий, в которых находился, и грязи весь покрылся многочисленными болезненными фурункулами, у него
обострилась язвенная болезнь желудка, наступила сердечная
декомпенсация и, от переохлаждения, началось воспаление
лёгких. Комиссар передвигался с большим
трудом, мобилизовав все свои резервные силы.
Тяжелобольной, он вместе с Тимченко Иваном
Калиновичем, промокшие от дождя и обмёрзшие от рано наступивших морозов, 25 октября
1942 года добрались до хутора Ульяновского.
Они надеялись здесь отдохнуть, обогреться и
съесть хоть кусочек хлеба. Полицаи Стигляр,
Дроздов, Погорелов быстро узнали, что в хуторе
партизаны, решили их схватить – выслужиться
перед немцами, и расправиться. Тёмной ночью
партизаны стали отстреливаться, жители хутора тогда решили, что пришла наша армия. Во
время перестрелки Мацокин был ранен в ногу,
и откормленные, спавшие в тёплых постелях
и имевшие численное и физическое превосходство полицаи навалились на больных, измученных и ослабевших физически партизан,
схватили их и зверски, до полусмерти, избили,
затем, связав, доставили немцам в гестапо, расположенное в станице Приморско-Ахтарской.
Мацокин еле мог передвигаться, ноги, и в том
числе раненая, распухли, снять с ног сапоги
было невозможно, их разрезали. Перевязывала
раненую ногу медсестра Кошевая Нина Григорьевна, находившаяся в этой же камере.
Мацокин И.Г. знал об оставленном подполье.
Немцы и полицаи приложили все силы, чтобы
заставить комиссара назвать имена партизан.
Несмотря на пытки и издевательства, он их не выдал. Тогда И.Г.
Мацокину предложили сохранить жизнь за выдачу подполья. На
предательство, несмотря на все соблазны, Иван Гаврилович не
пошёл.
Убедившись в безуспешности и бесполезности своих усилий,
враги вывели партизан на расстрел 31 декабря 1942 года, в ночь
под Новый год. Это была еще и моральная казнь не только для
партизан, но и их родных и близких, для которых на всю жизнь
был омрачен этот праздник. Истерзанных людей заставили самих
рыть для себя могилу.
Свой смертный час комиссар встретил в неизменной кожаной
куртке времен Гражданской войны. Чтобы подавить его дух, склонить к предательству, Ивана Мацокина расстреляли последним.
Перед расстрелом он морально поддерживал своих товарищей,
говорил им, что их гибель не напрасна, Красная Армия победит, а
палачи ответят сполна за свои злодеяния. Так оно и свершилось,
как предрекал патриот своей Родины комиссар Мацокин.
Все тайное когда-нибудь становится явным. Расстрел партизан у Приморско-Ахтарского маяка наблюдали притаившиеся
в зарослях мальчишки. Они все видели и слышали, а позже
рассказали представителям вернувшейся советской власти об
этом злодеянии.
Подвиг комиссара Мацокина не забыт. 2 сентября 1943 года
Центральным штабом партизанского движения за доблесть и
мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками,
он был посмертно награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны» 1 степени.
Память Ивана Мацокина чтут земляки. В станице Степной
и городе Приморско-Ахтарске его именем названы улицы, на
зданиях установлены мемориальные доски, в городском парке
- памятник мужественному комиссару. Его прах ныне покоится в
Братской могиле у Вечного огня.
9 Мая отмечался юбилей Великой Победы - 75-я годовщина
Победы в Великой Отечественной войне. И не померкнет в веках
подвиг советского солдата-Победителя, и будет передаваться из
поколения в поколение бессмертная история его героизма. Свой
вклад в Победу внесли и наши земляки.
По архивным материалам администрации
МО Приморско-Ахтарский район.
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Прокуратура информирует

Закон и порядок

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
к административной ответственности привлечен
заместитель главы Приморско-Ахтарского района
Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела
проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарского района в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» в установленный 30-дневный срок
заявление природоохранной организации по проблемным
вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами
не рассмотрено, по существу поставленных в обращении

вопросов соответствующий ответ заявителю не направлен.
По данному факту прокуратурой района в отношении заместителя главы Приморско-Ахтарского района возбуждено
дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП
РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
По результатам рассмотрения виновному назначен штраф
5000 рублей.
В результате принятых мер прокурорского реагирования
права заявителя восстановлены, общественной организации направлено уведомление о результатах рассмотрения обращения.

Главный архитектор Приморско-Ахтарского района
по инициативе прокурора
привлечен к административной ответственности

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района проведена
проверка исполнения градостроительного законодательства.
Установлено, что в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район еще в декабре 2019 года
обратился индивидуальный предприниматель с заявлением
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в связи с планируемым
строительством торгового объекта.
Несмотря на то, что срок рассмотрения указанного заявления составляет 70 дней с момента его регистрации и
истек в марте текущего года, соответствующее решение по
существу поставленного предпринимателем вопроса органом

местного самоуправления принято лишь в мае и только после
прокурорской проверки.
С учетом изложенного прокуратурой района в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ
(нарушение законодательства об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг).
По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении мировым судом виновному должностному
лицу назначено наказание в виде штрафа.

В Приморско-Ахтарске по инициативе прокурора
возбуждено уголовное дело по факту использования
поддельного протокола общего собрания собственников
квартир в целях осуществления капитального ремонта
многоквартирного жилого дома
В прокуратуру Приморско-Ахтарского района поступило обращение собственников помещений в одном из
многоквартирных домов города Приморско-Ахтарска на
некачественный капитальный ремонт кровли.
При проведении прокурорской проверки вскрыты не только
нарушения при выполнении ремонтных работ, но и установлено, что протокол общего собрания жильцов, на основании
которого они проведены, подделан. В результате при ремонте
заменено и применено кровельное покрытие, с качеством
которого собственники помещений в многоквартирном доме
не согласны.
Согласно ст. 46 Жилищного кодекса РФ, решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами как
документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников
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помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема
прав и обязанностей или освобождения этих собственников
от обязанностей.
В связи с чем отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327
УК РФ (использование заведомо поддельного официального
документа).
С целью устранения нарушений прокуратурой района также
внесены представления руководителям подрядной организации и НКО «Краснодарский краевой фонд капитального
ремонта».
Ход и результаты расследования уголовного дела, как и
фактическое устранение выявленных нарушений, взяты прокуратурой района на контроль.
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БЫСТРО, ОПЕРАТИВНО, КАЧЕСТВЕННО
10 июня сотрудники пресс-служб в
системе МВД принимали поздравления с профессиональным праздником
В органах внутренних дел первое
подразделение, которое отвечало за
пропаганду деятельности ОВД и сотрудничество со СМИ, называлось «Прессбюро» МВД СССР. Приказом МВД СССР
оно было создано 10 июня 1983 года.
Именно этот день стал профессиональным праздником для сотрудников
ведомственных подразделений по работе со СМИ и институтами гражданского
общества всех регионов России.
В этом году пресс-служба МВД России отмечает 37- годовщину. В Отделе
МВД России по Приморско-Ахтарскому
району без малого 15 лет эту ответственную работу выполняет пресс-секретарь майор внутренней службы Галина
Пономаренко.
Работа пресс-службы нацелена на формирование объек-

тивного общественного мнения о
деятельности районной полиции и
органов внутренних дел в целом,
положительного имиджа сотрудников полиции. Благодаря тесному
сотрудничеству с районными
СМИ и пониманию проблем органов внутренних дел на районном
уровне удается сохранять доверие
граждан к полиции.

Уважаемая
Галина Александровна!

От всей души поздравляем вас с
Днем сотрудников пресс-служб
МВД!
Желаем вам профессиональных
успехов, творческих удач, вдохновения и только хороших новостей. Благодарим за многолетнее
тесное сотрудничество и надеемся на его дальнейшее продолжение. Будьте здоровы и счастливы!
Коллектив редакции газеты «АТВ».

Происшествия

НЕЗАКОННЫЙ УЛОВ ОБОШЕЛСЯ В 40 ТЫСЯЧ
Правоохранители совместно с сотрудниками Приморско-Ахтарского рыбнадзора задержали мужчину, который
занимался браконьерством на берегу лимана в районе
хутора Старые Лиманокирпили.
Находясь на маршруте патрулирования по охране водных
биоресурсов, сотрудники Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району совместно с представителями районного
рыбнадзора в районе хутора Старые Лиманокирпили, на
берегу соединения лиманов «Сухой» и «Степнянский», заметили мужчину, который вылавливал рыбу запрещенными
снастями. При осмотре правоохранители обнаружили и изъяли
у 49-летнего жителя станицы Динской рыбу разных пород. Об-

щая сумма ущерба составила более 40 000 рублей. Мужчину
задержали и доставили в отдел полиции.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет. На период предварительного следствия
мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде
обязательства о явке.

ДЕНЬГИ ЗАНЯЛ, А ПОТОМ ЕЩЕ УКРАЛ...
В дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение от 64–летнего жителя пос. Приморский,
который сообщил правоохранителям, что у него были
похищены денежные средства в сумме 50 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в одной из
станиц Приморско-Ахтарского района задержали 30-летнего
местного жителя. В ходе следствия было установлено, что
потерпевший заключил устный договор со своим знакомым
на строительство у него в квартире канализации. Тот в свою
очередь занял у него 80 000 рублей, на которые в этот же день
купил автомобиль марки "ВАЗ"-2112. После приобретения
автомобиля они вместе употребили спиртные напитки, затем
хозяин уснул, а гость, воспользовавшись ситуацией, похитил

денежные средства, которые лежали в нагрудном кармане
рубашки потерпевшего, и скрылся. Похищенные средства он
потратил на дорогостоящую алкогольную продукцию, которую
употребил со своим новым знакомым.
На период предварительного следствия обвиняемому была
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

06.10 «НЕ ФАКТ!» [6+]
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский рубеж»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
09.50, 10.05, 13.15 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
13.25, 14.05 «Нулевая
мировая».
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века».
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.30 Х/ф «Сашка»

Вторник

06.40, 08.15 Х/ф «Приказано взять живым»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.45, 10.05 Х/ф «Право
на выстрел»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.25, 13.15, 14.05 Т/с

«Котовский»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.30 Х/ф «Я - Хортица»

Среда

06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская защита»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
08.45, 10.05 Д/с «Вечная
отечественная»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Разведчики». «Последний бой»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера»
19.40 «Последний
день». Валерий Брумель [12+]
20.25 Д/с «Секретные
материалы»

21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.30 Х/ф «Два года над
пропастью»

Четверг

06.45, 08.15 Х/ф «Большая семья»
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня [16+]
09.10, 10.05 Д/с «Вечная
отечественная»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Разведчики». «Война
после войны»
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера»
19.40 «Легенды космоса». Николай Каманин
20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.30 Т/с «Противостояние»

Пятница

08.00, 13.00, 18.00,

Понедельник, 15 июня
21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур артузов»
09.20, 10.05 Х/ф «Тихое
следствие»
10.00, 14.00 Военные
новости [16+]
10.40, 13.20, 14.05,
18.40, 21.30 Т/с «Красные горы»
23.10 «Десять фотографий».
00.00 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»

Суббота

06.10 Т/с «Разведчики».
«Последний бой»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка».
09.30 «Легенды кино».
1 0 . 1 5 Д / с « З а га д к и
века».
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не ФАКТ!» [6+]
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» [6+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак
качества»
14.25 Д/с «Сделано в
СССР»
14.35 «Доброе утро»

16.15 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Разные
судьбы»
20.30 Х/ф «В зоне особого внимания»
22.25 Х/ф «Родина или
смерть»
00.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»

Воскресенье

06.20 Т/с «Разведчики». «Война после войны»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы».
12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.50 Т/с «Смерш»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Иди и смотри»

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

Витю!» [16+]
08.50, 10.20 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
09.20, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 «Улетное видео».
14.30 «Утилизатор 2»
15.30, 00.00 Х/ф «Молодёжка»
17.30 «Идеальный
ужин» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
01.00 Х/ф «Мастерская
для ворованных автомобилей»

06.00 «За гранью реального» [16+]
06.45 «Дорожные войны»
08.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.00, 10.30 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.20 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
14.30 «Утилизатор 2»
15.30, 00.00 Х/ф «Молодёжка»
17.30 «Идеальный ужин»
19.30 «Решала» [16+]
Среда
22.30 «Опасные связи» 06.00 Х/ф «Даша васи01.00 Т/с «Мир дикого льева. Любительница
запада»
частного сыска - 2»
08.00 «Остановите Витю!
Вторник
06.00 Х/ф «Даша васи- 08.50, 10.30 «Дорожные
льева. Любительница войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
частного сыска - 2»
0 8 . 0 0 « О с т а н о в и т е войны 2».0» [16+]
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че

12.00, 01.00 +100500
13.30 «Улетное видео».
14.30 «Утилизатор 2»
15.30, 00.00 Х/ф «Молодёжка»
17.30 «Идеальный
ужин» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»

Четверг

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска - 3»
08.00 «Остановите Витю!
09.00, 10.30 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00, 00.00 +100500
13.30 «Улетное видео».
14.30 «Утилизатор 2»
15.30 Х/ф «Молодёжка»
17.30 «Идеальный
ужин» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
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00.50 Х/ф «Звёздный 08.15 «За гранью реальпуть 5: последний рубеж» ного» [16+]
09.10 «Улетное видео».
Пятница
06.00 Т/с «Даша васи- 11.30 Х/ф «Осада»
льева. Любительница 14.00 Х/ф «Хороший
год»
частного сыска - 3»
0 8 . 0 0 « О с т а н о в и т е 16.30 Х/ф «И грянул
шторм»
Витю!» [16+]
09.00, 10.30 «Дорожные 19.00 Улетное видео
войны». Лучшее» [16+] 22.00 «Опасные связи»
09.30, 11.30 «Дорожные 23.00 +100500 [18+]
войны 2».0» [16+]
12.00, 23.00 +100500
13.00, 20.15 Х/ф «Стрелок»
15.40 Х/ф «Осада»
18.00 Х/ф «И грянул
шторм»
00.00 «Клетка с акулами».
01.00 Х/ф «Звёздный путь
6: неоткрытая страна»

00.00 «Клетка с акулами».
Воскресенье

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска - 3»
08.00 «За гранью реального» [16+]
10.00 «Улетное видео».
11.30 Х/ф «Хороший
год»
13.50 «Решала» [16+]
20.10 Улетное видео
Суббота
22.00 «Опасные связи» [
06.00 Т/с «Даша васи- 23.00 +100500 [18+]
льева. Любительница 00.00 «Клетка с акулачастного сыска - 3»
ми».
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «По законам военного времени 3»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

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, 17.15 «60 Минут»
1 4 . 5 0 « Та й н ы с л ед ствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ненастье»
23.15 «Вечер»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.35 Х/ф «Герой по вызову»
23.50 Т/с «Остров обреченных»

01.45 «Мы и наука»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
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»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «9 РОТА»
22.50 «Водить по-русски»
[16+]
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я

винции».
история» [16+]
00.30 Х/ф «Иллюзия по- 07.00 «Легенды мирового
кино»
лета»
07.35 «Жизнь замечательотр
ных идей»
08.00 «Другие Романовы»
05.20 Мультфильм [0+]
05.30 Д/ф «Святыни крем- 08.30, 22.50 «Красивая
планета»
ля. Парадная империи»
06.00 «Лица в истории»
08.45, 00.00 «ХХ век»
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф 09.50, 21.25 Х/ф «Дети
«Золото: власть над ми- небес»
ром».
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор
07.00 «Большая страна»: в идёт!»
деталях» [12+]
12.35 «Academia».
07.05, 22.00 Т/с «Крапле- 13.20 Д/ф «Гатчина. Сверный»
шилось»
08.50, 16.45 «Медосмотр» 14.05 «100 лет со дня рож09.00, 15.05 «Календарь» дения Аллы Казанской»
09.40, 15.45 «Среда обита- 14.45 Спектакль «Идиот»
ния» [12+]
17.45, 01.00 «Инструмен09.50 Т/с «В поисках капи- тальные ансамбли»
тана Гранта»
18.35 Д/с «Запечатленное
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, время»
18.00, 20.00 Новости [16+]
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело».
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
Неудобная правда»
«ОТРажение» [16+]
19.45 Д/с «Восемь дней,
16.00 Т/с «Розыск»
17.10, 18.05 Т/с «Неслу- которые создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи»,
чайная встреча»
00.40 Д/ф «Моя война. малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отАликиши джумшудов»
бор [16+]
КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из про- 23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник, 16 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «По законам
военного времени 3»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Право на справедливость»»

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, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ненастье»
23.15 «Вечер»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». ЧрезвыРОССИЯ
чайное происшествие
05.00, 09.30 «Утро Рос- [16+]
13.50 «Место встречи»
сии» [12+]
[16+]
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16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.35 Х/ф «Герой по
вызову»
23.50 Т/с «Остров обреченных»
01.50 «Живые легенды»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
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 «Неизвестная
история» [16+]
10.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно
интересные истории»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

20.00 Х/ф «Перевоз- Владимир Громов»
чик 3»
КУЛЬТУРА
22.00 «Водить порусски» [16+]
06.30 «Письма из про00.30 Х/ф «Автобан»
винции».
07.00 «Легенды мировоОТР
го кино»
05.20 Мультфильм [0+] 07.35 «Жизнь замеча05.30 Д/ф «Святыни тельных идей»
кремля. Монастырь цар- 08.05, 13.20, 19.45 Д/с
ских крестин»
«Восемь дней, которые
06.00 «Лица в истории» создали Рим»
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф
08.50, 00.00 «ХХ век»
«Золото: власть над
09.40, 00.50 «Красивая
миром».
07.00 «Большая стра- планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Комна»: в деталях» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Кра- ната марвина»
11.40, 23.05 «Оперные
пленый»
08.50, 16.45 «Медос- театры мира с Николаем Цискаридзе»
мотр» [12+]
09.00, 15.05 «Кален- 12.35 «Academia».
14.05, 20.45 Искусствендарь» [12+]
09.40, 15.45 «Среда ный отбор [16+]
обитания» [12+]
14.45 Спектакль «Ре09.50 Т/с «В поисках визор»
капитана Гранта»
17.00 Д/ф «Дом поляр12.00, 13.00, 15.00, ников»
17.00, 18.00, 20.00 Но- 17.45, 01.05 «Инструвости [16+]
ментальные ансамбли»
12.05, 13.15, 19.00, 18.35 Д/с «Артеку» - 95!
20.20 «ОТРажение»
19.00, 01.50 Д/ф «Плюм16.00 Т/с «Розыск»
17.10, 18.05 Т/с «Неслу- бум. Металлический
мальчик»
чайная встреча»
00.40 Д/ф «Моя война. 2 0 . 3 0 « С п о к о й н о й
ночи», малыши!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Среда, 17 июня

09.55 «О самом главПЕРВЫЙ
ном»
05.00, 09.25 «Доброе 11.00, 14.00, 17.00,
утро»
20.00 Вести [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.30 «Судьба человевости [16+]
ка» [12+]
09.55 «Модный приго- 12.40, 17.15 «60 Минут»
вор» [6+]
14.50 «Тайны след10.55 «Жить здорово!» ствия»
[16+]
18.30 «Андрей Мала12.15 «Время покажет» хов»
[16+]
21.20 Т/с «Ненастье»
15.15 «Давай поженим- 23.15 «Вечер»
ся!» [16+]
НТВ
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три
18.00 Вечерние Новости вокзала»
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, 23.40 Се21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «По законам годня [16+]
военного времени 3»
08.25 Т/с «Мухтар. Но22.25 «Док-ток»
вый след»
23.25 «Вечерний Ур- 09.25, 10.25 Х/ф «Моргант»
ские дьяволы. Смерч»
00.00 «Илья Глазунов.
13.25 «Обзор». ЧрезвыЛестница одиночества»
чайное происшествие
РОССИЯ
[16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 13.50 «Место встречи»
сии» [12+]
[16+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 16.25 «ДНК» [16+]
сти». Местное время 18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
[12+]

21.35 Х/ф «Герой по рец»
вызову»
ОТР
23.50 Т/с «Остров об05.20 Мультфильм [0+]
реченных»
05.30 Д/ф «Святыни
кремля. Пантеон русских
РенТВ
05.00 «Территория за- цариц»
06.00 «Лица в истории»
блуждений»
06.00 «Документальный [12+]
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф
проект» [16+]
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м «Золото: власть над миром».
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 07.00 «Большая страна»:
19.30, 23.00 «Новости» общество» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Кра[16+]
09.00, 15.00 «Засекре- пленый»
08.50, 16.45 «Медосченные списки»
11.00 «Как устроен мир» мотр» [12+]
09.00, 15.05 «Кален[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин- дарь» [12+]
формационная про- 09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
грамма 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 09.50 Т/с «В поисках
капитана Гранта»
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 12.00, 13.00, 15.00,
интересные истории» 17.00, 18.00, 20.00 Новости [16+]
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
[16+]
18.00 «Самые шокиру- 16.00 Т/с «Розыск»
17.10, 18.05 Т/с «Неслующие гипотезы» [16+]
чайная встреча»
20.00 Х/ф «Паркер»
22.20 «Смотреть всем!» 00.40 Д/ф «Моя война.
Тофик агагусейнов»
[16+]
00.30 Х/ф «Миротво-

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Жизнь замечательных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с
«Восемь дней, которые
создали Рим»
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие кэрол»
11.40, 23.05 «Оперные
театры мира».
12.35 «Academia».
14.05, 20.45 Искусственный отбор [16+]
14.45 «Плоды просвещения»
17.30, 01.00 «Инструментальные ансамбли»
18.25 «Цвет времени»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Застава ильича»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведёмся»
09.50 «Тест на отцовство»
11.55 «Реальная мистика»
13.10, 01.30 «Понять».
Простить»
14.15, 01.05 «Порча»
14.45 Х/ф «Танкисты
своих не бросают»
19.00, 22.35 Х/ф «Последний ход королевы»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.05 Х/ф «Двойная
сплошная-II»

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

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 00.50 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «По законам военного времени 3»
22.25 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Гол на миллион»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время

6

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.35 Х/ф «Герой по вызову»

23.50 Т/с «Остров обреченных»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!»
[16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
22.05 «Смотреть всем!»
[16+]
00.30 Х/ф «Время псов»»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ОТР

0 5 . 3 0 Д / ф « С вя т ы н и
кремля. Колыбель монарха»
06.00 «Лица в истории»
[12+]
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф
«Тайна смерти тутанхамона»
07.00 «Большая страна»:
история» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый»
08.50, 16.45 «Медосмотр» [12+]
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+]
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
16.00 Т/с «Розыск»
17.10, 18.05 Т/с «Неслучайная встреча»
00.40 Д/ф «Моя война.
Евдокия Данилевская»

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Жизнь замечательных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с
«Восемь дней, которые
создали Рим»
08.50, 00.00 Муз/ф «От
и до»
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское привидение»
11.40, 23.05 «Оперные
театры мира с Любовью
Казарновской».
12.35 «Academia».
14.10, 20.30 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе
от ума»
17.40, 01.10 «Инструментальные ансамбли»
18.15 «Красивая планета»
18.35 Д/с «Запечатленное
время»
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние республики».
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13.15, 01.45 «Понять».
Простить»
14.20, 01.20 «Порча»
14.50 Х/ф «Женить
нельзя помиловать»
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. Территория
любви»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.25 Х/ф «Двойная
сплошная-II»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведёмся»
09.50 «Тест на отцовство»
11.55 «Реальная мистика»
13.05, 01.45 «Понять».
Простить»
14.10, 01.20 «Порча»
14.40 Х/ф «Хирургия.
Территория любви»

19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.25 Х/ф «Двойная
сплошная-II»

01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.55 Х/ф «Три полуграции»
Пятница
10.25, 01.05 Х/ф «Иде06.30 «6 кадров»
альный брак»
06.55 «По делам несо- 19.00 Х/ф «Великолепвершеннолетних»
ный век»
09.00 «Давай разве- 23.05 Д/ф «Звёзды
дёмся»
говорят»
10.05 «Тест на отцовВоскресенье
ство»
06.30 «6 кадров»
12.10 «Реальная ми06.35 «Доживём до постика»
недельника». Лириче13.10 «Понять». Проская киноповесть [16+]
стить»
08.45 «Пять ужинов».
14.10 «Порча»
09.00 Х/ф «Исчезно14.45 «Отчаянный довение»
мохозяин». Комеди
10.55 Х/ф «Другая я»
19.00, 22.35 Х/ф «Дру15.00 Х/ф «Великолепгая я»
ный век»
22.30 «Секреты счаст23.15 Х/ф «Три полуливой жизни»
грации»
23.25 Х/ф «Исчезновение»

здесь могла
быть ваша
реклама

Четверг, 18 июня

[12+]
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести [12+]
11.30 «Судьба человека»
[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ненастье»
23.15 «Вечер»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведёмся»
Вторник
10.00 «Тест на отцов06.30 «6 кадров»
07.10 «По делам несо- ство»
12.05 «Реальная мивершеннолетних»
09.15 «Давай разве- стика»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
ПЕРВЫЙ

дёмся»
10.20 «Тест на отцовство»
12.25 «Реальная мистика»
13.25, 01.40 «Понять».
Простить»
14.30, 01.15 «Порча»
15.00 Х/ф «Последний
ход королевы»
19.00, 22.35 Х/ф «Женить нельзя помиловать»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.15 Х/ф «Двойная
сплошная-II»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Дознаватель-2.
16.20, 17.45 «Старший
следователь»
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Колыбельная на смерть»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Х/ф
«Новая жизнь сыщика
гурова. Продолжение»

5 канал
13.40 «Высокие ставки».
16.20, 17.45 «Старший
следователь»
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. На
острие клинка»
01.10 Т/с «Детективы.

следователь»
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Мертвящая ярь»
01.15 Т/с «Детективы.

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
Среда
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф
05.00, 09.00, 13.00, «Новая жизнь сыщика
17.30, 00.00 «Известия» гурова. Продолжение»
05.40, 09.25, 13.25 Х/ф 13.40 «Высокие ставки».
«Новая жизнь сыщика 16.20, 17.45 «Старший
гурова. Продолжение» следователь»
13.40 «Высокие став- 19.45, 00.30 Т/с «След.
ки».
23.10 Х/ф «Свои-2. Двой16.20, 17.45 «Старший ной удар»

№24, 12 июня 2020 года

01.15 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Смерть шпионам. Крым»
13.40 «Высокие ставки».
16.20 «Старший следователь»
20.40 Т/с «След.
01.25 Т/с «Детективы.

Суббота

05.00 Т/с «Детективы.
07.40 Х/ф «Старые клячи»
10.05 Т/с «След.

00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Черные волки»
01.55 Т/с «Черные волки»

Воскресенье

05.00 Т/с «Черные волки»
07.20 Д/ф «Моя правда.
Олег газманов»
08.20 Д/ф «Моя правда.
Все маски бари алибасова»
09.25 «Одессит». Криминальный
13.15 Х/ф «Куба»
00.35 Х/ф «Ладога»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ТВ-3
Понедельник

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Вечность»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Крикуны 2»
01.15 «Скажи мне правду» [16+]

Вторник

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

17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Вечность»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Сверхновая»
01.00 Т/с «Дежурный
ангел»

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
[0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Вечность»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Палата»
01.00 «Искусство кино»

[16+]

Четверг

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические
истории» [16+]
17.00 Т/с «Чудо.
18.30 Т/с «Вечность»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Престиж»
01.45 Т/с «Сны. Измена»

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
09.05 «Комаровский
против коронавируса»
[12+]
09.20, 17.30 Т/с «Слепая.
11.00, 16.00 «Гадалка»

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне»
14.00 «Знаки судьбы»
15.00 «Вернувшиеся»
17.00 Т/с «Чудо.
19.30 Х/ф «300 спартанцев»
21.45 Х/ф «Александр»
01.30 Х/ф «Палата»

Суббота

06.00, 10.15 Мультфильмы [0+]
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Комаровский
против коронавируса»
12.15 «Мама Russia».
Кольский» [16+]
13.15 Х/ф «Александр»
16.45 Х/ф «300 спартанцев»
19.00 Х/ф «Помпеи»
21.00 Х/ф «Мушкетёры»
23.15 Х/ф «Холмс и ватсон»

01.00 Х/ф «Престиж»

Воскресенье

06.00, 09.30 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день»
09.15 «Комаровский
против коронавируса»
11.30 «Мама Russia».
Челябинская область» [
12.30 Х/ф «Орел девятого легиона»
14.45 Х/ф «Помпеи»
16.45 Х/ф «Мушкетёры»
19.00 Х/ф «Президент
Линкольн: охотник на
вампиров»
21.00 Х/ф «Видок: охотник на Призраков»
23.15 Х/ф «Винчестер:
дом, который построили
призраки»
01.15 Х/ф «Холмс и ватсон»

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 «Лыжный спорт».
08.00, 10.20, 15.00,
19.20, 22.00 «Все на
Матч!»
08.20 Х/ф «Двойной
удар»
10.55, 14.55, 17.20,
19.15, 20.35 Новости
[16+]
11.00, 15.30, 17.25 «Футбол»
13.00 После футбола
14.00 Д/ф «Мо салах.
Фараон»
20.05 «Смешанные единоборства»
20.40 Тотальный футбол [16+]
21.40 «Самый умный».
22.30 Х/ф «Поддубный»
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на уэмбли»
01.35 «Профессиональный бокс»

Вторник

06.00 «Лыжный спорт».
07.00 Д/ф «Первые»
08.00, 11.25, 16.35,
19.20, 23.40 «Все на
Матч!»
08.20 «Мини-футбол»
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Пятница, 19 июня

Вести [12+]
11.30 «Судьба человека»
05.00, 09.25 «Доброе 12.40, 17.15 «60 Минут»
14.50 «Тайны следствия»
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново- 18.30 «Андрей Малахов»
21.20 «Дом культуры и
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» смеха» [16+]
23.50 Х/ф «Понаехали
10.55 «Жить здорово!»
тут»
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимНТВ
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен- 05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости 06.00 «Утро». самое луч18.45 «Человек и закон» шее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.40 «Поле чудес»
19.00 Сегодня [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Большое гала-пред- 08.25 Т/с «Мухтар. Новый
ставление к 100-летию след»
09.25, 10.25 Х/ф «МорСоветского цирка [12+]
23.50 «Вечерний Ургант» ские дьяволы. Смерч»
00.40 Х/ф «Все разделяет 13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
нас»
13.50 «Место встречи»
РОССИЯ
16.25 «ДНК» [16+]
05.00, 09.30 «Утро Рос- 17.30 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
сии» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 21.35 Х/ф «Герой по вызову»
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» 23.30 «ЧП». Расследова11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ние» [16+]
00.00 «Захар Прилепин».

ПЕРВЫЙ

14.40 «Открытый показ»
[12+]
17.50 «Русская Сельта».
[12+]
21.05 «Все на футбол!»
[16+]
00.10 Х/ф «Крид: наследие рокки»

Четверг

06.00 «Лыжный спорт».
06.45, 11.25, 16.10,
19.05, 00.55 «Все на
Матч!»
07.05 «Мини-футбол»
09.15, 11.20, 14.00,
16.05, 19.00, 21.55 Новости [16+]
09.20, 12.00, 14.05,
16.40, 22.55 «Футбол»
Среда
18.30 «Футбольная Ис06.00 «Лыжный спорт». пания» [12+]
07.40, 10.20, 15.20, 19.25 «Барселона» 18.25, 23.40 «Все на «Манчестер Юнайтед»
Матч!»
2011 / «Реал» (Мадрид)
08.10 «Мини-футбол»
- «Ливерпуль» 2018 Из11.00, 14.05, 16.00, бранное [0+]
19.55 «Идеальная ко18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравма- манда» [12+]
тический синдром»
20.55 «Vamos Espana».
12.05, 16.05, 19.00, Специальный обзор
21.40 «Футбол»
[12+]
14.10 «Смешанные еди- 22.00 «Все на футбол!»
[16+]
ноборства»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

01.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»

Пятница

06.00 «Лыжный спорт».
07.30, 11.30, 15.40,
20.00, 22.25 «Все на
Матч!»
07.50 Х/ф «Крид: наследие рокки»
10.25 «Vamos Espana».
11.25, 15.35, 17.50,
19.55 Новости [16+]
12.15 «Мини-футбол»
1 4 . 0 5 « Ре а л ь н ы й
спорт». Мини-футбол
14.50 «Профессиональный бокс и ММА». Афиша [16+]
16.20 «Нефутбольные
истории» [12+]
16.50 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
17.55, 20.25, 22.55 «Футбол»
00.55 Х/ф «Бешеный
бык»

Суббота

06.00 Д/ф «24 часа войны: феррари против
форда»
08.00, 13.25, 16.00,
18.50, 22.00 «Все на

Матч!»
08.20, 11.25, 13.55,
19.25, 22.55 «Футбол»
10.20, 15.55, 18.00,
19.20, 21.25 Новости
10.25 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
16.30 «Зенит» - ЦСКА
2003 / «Зенит» - ЦСКА
2014 - 2015 Избранное
17.00 «Идеальная команда» [12+]
18.05 «Профессиональный бокс и ММА». Афиша [16+]
21.30 «Футбольная Испания» [12+]
00.55 Х/ф «На глубине
6 футов»

Воскресенье

06.00 «Тяжеловес».
08.00, 13.25, 19.35,
22.30 «Все на Матч!»
08.30, 13.55, 20.25,
22.55 «Футбол»
12.20, 17.55, 19.30,
22.25 Новости [16+]
12.25 Д/ф «Россия 2018. Навсегда»
18.00 После футбола
19.00 «Нефутбольные
истории» [12+]
00.55 Х/ф «Охотник на
лис»
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05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Финансы поют
романсы?»
21.00 «Проклятие 2020го»
22.05 Х/ф «Пункт назначения 5»
23.55 Х/ф «Пункт назначения 3»
01.40 Х/ф «Пункт назначения 4»

ОТР

0 5 . 3 0 Д / ф « С вя т ы н и

кремля. Великая башня»
06.00 «Лица в истории»
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф
«Тайна смерти тутанхамона»
07.00, 22.00 «Имею право!»
07.10, 22.25 Т/с «Детективное агентство «Иван
да Марья»
08.50, 16.45 «Медосмотр»
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» [16+]
16.00 Т/с «Розыск»
17.10 «Вспомнить всё»
17.20, 18.05 «Звук». Группа
«Цветы» и Стас Намин
00.50 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн»

07.35 «Жизнь замечательных идей»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь
дней, которые создали
Рим»
08.50, 23.55 «ХХ век»
09.45, 16.45, 00.55 «Красивая планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь
краснокожих»
11.30, 18.15 «Цвет времени»
11.40, 23.00 «Оперные
театры мира».
12.35 «Academia».
14.05, 20.45 Искусственный отбор [16+]
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
17.00 Д/ф «Метаморфозы
Леонида лавровского»
17.40, 01.10 «Инструментальные ансамбли»
18.35 Д/с «Запечатленное
КУЛЬТУРА
время»
06.30 «Письма из провин- 19.00, 01.45 Д/ф «Зимний
вечер в гаграх».
ции».
07.00 «Легенды мирового 19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи»,
кино»
малыши!»

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

Матч ТВ
10.20, 11.55, 16.30,
20.35 Новости [16+]
10.25 8-16 [12+]
12.00, 19.00 «Самый
умный». [12+]
12.20 Тотальный футбол [12+]
13.20 «Дома легионеров» [12+]
14.00 «Смешанные единоборства»
16.00 «Bellator». Женский дивизион [16+]
17.10, 21.40 «Футбол»
20.05 «La Liga Карпина». [12+]
20.40 «Все на футбол!»
00.15 Х/ф «Путь дракона»

РенТВ

Суббота, 20 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [12+]
09.00 «Умницы и умники».
Финал [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 «Юрий Соломин.
Больше, чем артист» [6+]
11.20, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 Х/ф «Человек-амфибия»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Большая игра»
[16+]
00.10 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга,
Миссури»

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» [12+]

09.00 «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного» [12+]
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести [12+]
11.25 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.30 Х/ф «Дочь за отца»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная радость»
01.05 Х/ф «Пусть говорят»

НТВ

05.25 «ЧП». Расследование» [16+]
05.50 Х/ф «Простые
вещи»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем», по-
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едим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие
вели».. [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Николай Дроздов
23.00 «Международная
пилорама»
23.45 «Своя правда»
01.30 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
05.30 Х/ф «Один дома 3»
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Дом странных детей мисс перегрин»
19.45 «Последний охотник на ведьм»
21.50 Х/ф «Риддик»
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая

страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «От прав к возможностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 «Имею право!» [12+]
08.10 Д/ф «Призвание»
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.10 Д/ф «Моя война.
Валентина Шевченко»
09.40 Мультфильм [0+]
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Мультикультурный
Татарстан»
11.30 «Гамбургский счет»
13.05 «Дом «Э» [12+]
13.30, 15.05 Т/с «Неслучайная встреча»
17.00 «Домашние животные» [12+]
17.25 «Звук»
18.20 Д/ф «За рождение!»
19.15 «Моя История». Андрей Каприн [12+]
19.40 Д/ф «Будете жить»
20.35 Х/ф «Никита»
22.30 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн»
00.20 Х/ф «Парень из нашего города»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Пятачок».
«Как львенок и черепаха
пели песню». «Сказка о
попе и о работнике его
балде»
07.50 Х/ф «Красное
Поле»
10.00 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.30 «Передвижники»
11.05 Х/ф «Мой младший
брат»
12.45 «Земля людей».
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая
природа греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»
14.20, 00.20 Х/ф «Время
для размышлений»
15.30 «Героям Ржева посвящается...»
17.05 «80 лет Владимиру
Кореневу». Линия жизни
18.05 Д/с «Предки наших
предков»
18.45 Х/ф «Верьте мне,
люди»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О мышах и
людях»
23.15 Клуб 37
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Воскресенье, 21 июня

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости [16+]
06.10 «Улица полна неожиданностей» [0+]
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
[16+]
11.15, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+]
15.15 Х/ф «Дети Дон
Кихота»
16.40 «Призвание».
Премия лучшим врачам
России [0+]
18.30 «Спасибо врачам!» [0+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Dance Революция» [12+]
23.45 Х/ф «Найти сына»

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Эгоист»
08.00 «Местное время».

Воскресенье [12+]
08.35 «Устами младенца»
[12+]
09.20 «Когда все дома»
[12+]
10.10 «Сто к одному».
[12+]
11.00 Вести [12+]
11.25 «100ЯНОВ»
12.30 Х/ф «Поговори со
мною о любви»
16.10 Х/ф «Кто я»
20.00 Вести недели
22.00 «Россия». Кремль.
Путин» [12+]
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
01.50 Х/ф «Превратности
судьбы»

НТВ

06.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]

15.00 Своя игра [0+]
16.20 «Следствие вели»..
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!»
21.20 «Звезды сошлись»
23.00 «Основано на реальных событиях» [16+]
01.55 «Вторая мировая».
Великая Отечественная»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры»
10.05 «Библиотекарь
2: Возвращение к копям
царя Соломона»
11.55 «Библиотек арь
3: Проклятие Иудовой
чаши»
13.50 Х/ф «Дом странных
детей мисс перегрин»
16.15 «Последний охотник на ведьм»
18.15 Х/ф «Риддик»
20.35 Х/ф «Восхождение
Юпитер»
23.00 «Добров в эфире».
00.05 «Военная тайна»

ОТР

05.05, 12.00 «Записки
врача»
05.45, 18.00 «Большая
страна»: прорыв» [12+]

06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука
России» [12+]
07.00 «Легенды Крыма».
Полуденный край [12+]
07.30 «Служу Отчизне»
08.00, 00.15 Д/ф «Будете
жить»
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Мультфильм [0+]
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Домашние животные» [12+]
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]
12.40 «Новости Совета
Федерации» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Неслучайная встреча»
16.45 «Среда обитания»
17.30 «Гамбургский счет»
18.15 Д/ф «Призвание»
19.15 Д/ф «На рубеже.
Врачам России посвящается»
19.55 Х/ф «Женитьба»
21.35 Х/ф «Скандальное
происшествие в брикмилле»
23.45 «Фигура речи»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Две сказки».
«Приключения Буратино»
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой»
09.30 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.00 Х/ф «Верьте мне,
люди»
11.45 «Письма из провинции».
12.15, 01.15 «Диалоги о
животных»
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссийского
фестиваля-конкурса любительских творческих
коллективов [16+]
14.50 Х/ф «Скандальное
происшествие в брикмилле»
17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и
вся жизнь»
18.25 «Классики советской песни».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «Мой младший
брат»
21.40 Д/с «Архивные тайны».
22.10 «Дж».Верди. «Реквием».
01.55 «Искатели»

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»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Детский КВН»
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.40 М/ф «Рио»
12.25 Х/ф «План игры»
14.45 «Вокруг света за
80 дней».
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан»
20.00 Х/ф «Великий уравнитель»
22.40 Т/с «Выжить после»
00.35 «Кино в деталях»
[18+]
01.25 Х/ф «Медведицы»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пель-
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мени»
11.05 «90-е». Весело и
громко»
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый воин»
17.20 Х/ф «Великий уравнитель»
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2»
22.30 Т/с «Выжить после»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени»
11.10 «90-е». Весело и
громко»
15.55, 01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка»
18.05 Х/ф «Солт»
20.00 Х/ф «Забирая жизни»
22.05 Т/с «Выжить после»
00.10 «С глаз» - долой, из
чарта - вон!»

11.00 Х/ф «Майор пейн»
13.00 «Уральские пельЧетверг
мени»
06.00 «Ералаш»
13.10 Шоу «Уральских
06.30 М/с «Фиксики»
пельменей» [16+]
07.25 М/с «Приключения 21.00 Х/ф «Шпион по соВуди и его друзей»
седству»
08.00 М/с «Том и Джерри» 22.50 Х/ф «Великий урав09.00 «Детский КВН»
нитель-2»
10.00 «Уральские пель- 01.00 Х/ф «Репортёрша»
мени»
10.55 «90-е». Весело и
громко»
Суббота
15.40 Х/ф «Солт»
06.00 «Ералаш»
17.40 Х/ф «Одиннадцать 06.20 М/с «Приключения
друзей оушена»
Вуди и его друзей»
20.00 Х/ф «Двенадцать 06.35 М/с «Приключения
друзей оушена»
кота в сапогах»
22.30 Т/с «Выжить после» 07.00 М/с «Три кота»
00.25 Х/ф «Забирая жиз- 07.30 М/с «Том и Джерри»
ни»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
Пятница
пельменей» [16+]
06.00 «Ералаш»
09.00 «Просто кухня»
06.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/ф «Рио-2»
07.25 М/с «Приключения 11.55 М/ф «Зверопой»
Вуди и его друзей»
14.00 «Детки-предки»
08.00 М/с «Том и Джерри» 15.05 Х/ф «Майор пейн»
09.00 «С глаз» - долой, из 17.00 Х/ф «Шпион по сочарта - вон!»
седству»
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18.55 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
21.05 «8 подруг Оушена».
23.20 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине»
01.20 Х/ф «Сердце из
стали»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 «Рогов в городе».
11.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей оушена»
13.45 Х/ф «Двенадцать
друзей оушена»
16.20 Х/ф «Тринадцать
друзей оушена»
18.45 «8 подруг Оушена».
21.00 «Отпетые мошенницы».
23.00 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона»
01.45 Х/ф «Репортёрша»
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Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Сашатаня» 15.00 Х/ф «Сашатаня»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
21.00 Х/ф «Проект
«Анна Николаевна»
22.05 Х/ф «Полицейский
с рублевки-5»
23.05 «Дом-2». Город
любви»
00.10 «Дом-2». После
заката»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»

11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Сашатаня»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
21.00 Х/ф «Проект
«Анна Николаевна»
22.05 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
23.05 «Дом-2». Город
любви»
00.10 «Дом-2». После
заката»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Сашатаня»

15.00 Х/ф «Сашатаня»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
21.00 Х/ф «Проек т
«Анна Николаевна»
22.05 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
23.05 «Дом-2». Город
любви»
00.10 «Дом-2». После
заката»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Сашатаня»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Т/с «257 причин,

чтобы жить»
21.00 Х/ф «Проект
«Анна Николаевна»
22.05 Х/ф «Полицейский с рублевки-5»
23.05 «Дом-2».
00.10 «Дом-2».

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Дом-2». Спаси
свою любовь»
13.30 Х/ф «Сашатаня»
- 15.00 Х/ф «Сашатаня»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Суббота

07.00 «ТНТ MUSIC».
07.20 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.30 Х/ф «Проект
«Анна Николаевна»
15.00 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
17.00 Х/ф «Анна»
19.00 «Однажды в России». Спецдайджест».
22.00 «Женский Стендап».
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб».
17.00 Х/ф «Люди икс:
последняя битва»
19.00 «Однажды в России». Спецдайджест».
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».
01.05 Х/ф «Пляж»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник шансона» [16+]
18.15 Х/ф «Чисто москов06.00 «Настроение» [16+]
ские убийства»
08.15 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Одиссея капи- 22.35 «Осторожно», мошенники! Турецкий поцетана Блада»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 луй» [16+]
23.05 Д/ф «Марина ЛадыСобытия [16+]
11.50 Х/ф «Она написала нина. В плену измен»
00.00 «События». [16+]
убийство»
00.30 «Петровка», 38 [16+]
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] 00.45 «Прощание».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Среда
Кристи»
06.00 «Настроение» [16+]
16.55, 01.30 «90-е». Крем- 08.15 «Доктор И...» [16+]
лёвские жёны» [16+]
08.45 Х/ф «Будни уголов18.15 Х/ф «Чисто москов- ного розыска»
ские убийства»
10.35 Д/ф «Валентин зуб22.35 «Голодные игры» - ков. Поцелуй над про2020». [16+]
пастью»
23.05 «Знак качества» [16+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
00.00 «События». [16+]
События [16+]
00.30 «Петровка», 38 [16+] 11.50 Х/ф «Она написала
00.45 «Прощание». Викто- убийство»
рия и Галина Брежневы»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+]
Вторник
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
06.00 «Настроение» [16+]
Кристи»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 16.55, 01.25 «90-е». Граждане барыги!» [16+]
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 18.15 Х/ф «Чисто московские убийства»
убийство»
22.35 «Вся правда» [16+]
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] 23.05 «Хроники московско15.05 Х/ф «Пуаро Агаты го быта»
00.00 «События». [16+]
Кристи»
16.55, 01.30 «90-е». Короли 00.30 «Петровка», 38 [16+]
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ТВЦ

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
10.35 «Короли эпизода».
Мария Виноградова»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
17.00, 01.25 «90-е». В
шумном зале ресторана»
18.15 Х/ф «Чисто московские убийства»
22.35 «10 самых...» Ранние смерти звёзд» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38
00.45 «Хроники московского быта»

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Наталья селезнева. Секрет пани
катарины»
08.50 Х/ф «Месть на десерт»
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

11.50 «Месть на десерт».
13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Беги», не оглядывайся!»
18.15 Х/ф «Жених из Майами»
19.55 Х/ф «Ускользающая
жизнь»
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
23.10 Х/ф «Отцы»
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По законам детектива»

Суббота

05.30 Х/ф «Урок жизни»
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка»
08.15 Х/ф «Приключения
жёлтого чемоданчика»
09.30 Х/ф «Ветер перемен»
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 Х/ф «Жених из Майами»
13.30 Х/ф «Половинки невозможного»
14.45 «Половинки невозможного».
17.35 Х/ф «Горная болезнь»
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» Токшоу [16+]
00.00 «Прощание». Борис
Березовский» [16+]
00.40 «90-е». Наркота»
01.20 «Хроники московского быта»

Воскресенье

05.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Парижские
тайны»
10.30 Д/ф «Светлана крючкова. Никогда не говори
«Никогда»
11.30, 23.55 События [16+]
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала»
15.55 «Хроники московского быта»
16.50 «Прощание». Анна
Самохина» [16+]
17.40 Х/ф «Одна ложь на
двоих»
21.20 «Детективы Татьяны
Устиновой»
00.10 «Ковчег Марка»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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