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«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 16 июня 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье
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Четверг
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Пятница
25 июня
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19 июня

ЦЗН  информирует

Об исправительных центрах
Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района» сооб-

щает, что по данным УФСИН России по Краснодарскому краю количество осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, у которых наступил срок возможного обращения в суд с ходатайством о замене неотбытой части 
наказания принудительными работами, составляет 3762 человека, имеющие специальности каменщик, маляр-штукатур, плиточник, 
плотник, кровельщик и другие.

Принудительные работы – это альтернатива лишению свободы, которое заключается в привлечении осужденного к труду в ис-
правительных центрах. Из заработной платы осужденного удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов.

В целях трудоустройства осужденных к принудительным работам на базе предприятий, расположенных на территории Красно-
дарского края, могут создаваться участки исправительных центров.

Контактное лицо в УФСИН России по Краснодарскому краю по вопросу создания участков исправительных центров – Хуако Амир 
Юрьевич, начальник отдела по контролю за исполнением наказаний (тел. +7 (918) 666-67-00, адрес электронной почты okin23@bk.ru).

Приказом Министерства топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 
16.12.2020 № 720 АО "Мусороуборочная компания" присвоен 
статус регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее - ТКО) по Тимашевской зоне 
деятельности.

 Между Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и Обще-
ством подписано Соглашение об организации деятельности по об-
ращению с ТКО по Тимашевской зоне сроком на 10 лет.

В целях соблюдения действующего законодательства в области 
обращения с ТКО всем образователям отходов: физическим лицам 
(собственникам жилого дома, квартиры (с непосредственным спосо-
бом управления), части жилого дома, а также владеющим садовыми 
участками), юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность на территории указанных 
районов, необходимо обратиться в адрес АО "Мусороуборочная 
компания" - Регионального оператора, в зоне деятельности которого 
образуются ТКО и находятся места их накопления, - для заключения 
договора по обращению с ТКО.

Заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО 
для физических лиц и юридических лиц в соответствии со статьей 
24.7. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах про-
изводства и потребления" является обязательным. Данный договор 
является публичным.

Стоимость услуги по обращению с ТКО для физических лиц со-
ставит:

для жителей Приморско-Ахтарского района:
- для населения многоквартирного жилого фонда – 107.54 руб. в 

месяц на 1 (одного) человека;
- для населения частного жилого фонда (в том числе постоянного 

проживающих в дачных/садовых кооперативах) – 141.95 руб. в месяц 
на 1 (одного) человека;

- для дачных и садовых кооперативов (с сезонной обработкой 
земельных участков) – 196.58 руб. в месяц на 1-го участника.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Тимашевской зоне 
деятельности осуществляет деятельность по обращению с ТКО с 1 
мая 2021 года.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды 
при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производства и потребления, влечет 
наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1 
000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста 

АО "Мусороуборочная компания информирует"

Как рассчитывается стоимость услуги по обращению с ТКО

Каждый год День медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня. 
Почитают всех: врачей, медсестер, фельдшеров, нянечек и еще многих, причастных к этой жизненно важной профессии.
К профессии врача всегда относились с большим уважением. Ведь без нее невозможно развитие человечества. Раньше День 

медика отмечали в неофициальной обстановке — каждый регион по своему усмотрению. И только в 1980 году праздник утвердили 
на самом высоком уровне — Указом Президиума Верховного Совета СССР.

С врачами и медсестрами мы сталкиваемся постоянно, от них зависит наше здоровье, а порой и жизнь, а значит, они как 
никто заслужили от нас теплых слов и особенно в свой профессиональный праздник. 

20 июня - День медицинского работника

Увaжaeмыe paбoтники и вeтepaны здpaвooxpaнeния! 
Пpимитe caмыe иcкpeнниe пoздpaвлeния c пpoфeccиoнaльным пpaздникoм — Днём мeдицинcкoгo paбoтникa! 
Bы выбpaли очень тяжeлую, oтвeтcтвeнную, нo жизненно вaжную пpoфeccию. И вce, ктo cвязaн c oтeчecтвeнным 

здpaвooxpaнeниeм, c чecтью нecут выcoкoe звaниe медицинского работника. 
Ceгoдня нaгpузкa нa мeдикoв кoлoccaльнaя. Bepныe cвoeму дoлгу, вы вeдeтe бopьбу c пaндeмиeй и дeлaeтe вce вoзмoжнoe 

и нeвoзмoжнoe для тoгo, чтoбы cбepeчь здopoвьe людeй. 
Пpoфeccия мeдицинcкoгo paбoтникa нe знaeт пpaздникoв и выxoдныx, тpeбуeт бoльшoгo тepпeния, oгpoмныx физичecкиx и 

душeвныx cил, знaний и умeний, мужecтвa и душeвнoй чуткocти. Ho peзультaт вaшeй eжeднeвнoй paбoты — coтни cпaceнныx 
жизнeй людeй – oпpaвдывaeт вce уcилия. 

Дopoгиe мeдицинcкиe paбoтники! Cпacибo вaм зa вaшe бecкopыcтиe, выдepжку, cocтpaдaниe и выcoчaйший пpoфeccиoнaлизм! 
Жeлaю вaм кpeпкoгo здopoвья, cчacтья и ceмeйнoгo блaгoпoлучия! 

С большим уважением, С.В. Модин, главный врач Центральной районной больницы.



26 июня в 16.00 в Доме Творчества, по адресу: улица 
Ленина, 70 состоится отчетно-выборное общее собрание  
членов СНТ «Мичуринец». При себе иметь паспорт.

Приглашаю на полевые работы. 
Т.: 8-918-629-94-20 Татьяна.

Куплю  газифицированное домовладения в Приморско-Ахтар-
ске до 1, 5 млн.руб., с заездом для автомобиля.  Т. 8-918-963-75-08.

Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, 
часы, фотоаппараты, хромовые и яловые сапоги , т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 
Доставка по райо-
ну бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.

реклама
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОлИАнТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗАпрАвКА автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
прОДАЖА И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.
Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка» 
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

* оДНоразоВая ПоСуДа, 
* фаСоВка - уПакоВка,
* барНые акСеССуары,
* лиПкая леНта,
* Салфетки,
* туалетНая буМага,
*изготоВлеНие 
ПакетоВ С  логотиПоМ.

Реклама

упаковка

ОпТОвИКАМ СКИДКА И
бЕСпЛАТНАя ДОСТАвКА

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)
М-н «KNAUF» 1-й этаж. 

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.
Реклама

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.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. алюминиевые перегородки.
Магазин «окНа и ДВери», г. Приморско-ахтарск, 

ул. фестивальная, 12, тЦ «техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама

по материалам пресс-службы администрации района.

Стоимость 
 
 

12 рублей кв. см

Реклама

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫнОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.

бАЛКОНЫ, рОЛЬСТАвНИОКНА
ДвЕрИ
пОЛЫ

вХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

СрОЧНО!!! Требуется 
водитель на Камаз-

зерновоз. Т.: 8-918-46-
46-313, 8-918-285-65-07.

Утеряна женская сумка с документа-
ми: паспорт, водительское удостовере-
ние и др. удостоверяющие документы 
на имя Андреевой Гюзель Юретдинов-

ны в парке им. Ленина. Нашедшему 
вознаграждение!. Т.: 8-918-649-89-37.

Требуются: сторож смена 430 
руб., грузчик  з/пл 18000р, 
садовник  з/пл 15000руб, 

уборщица з/пл — 15000руб. 
Т.:8-918-198-14-35.

На постоянную работу требуются: 
кладовщик, бухгалтер, помощник 
по хозяйству, повар для работы 
в летнем кафе и на пищеблоке, 

водители-экспедиторы, кух.рабо-
чие, уборщица, пекари и  

реализаторы. Обращаться по 
тел.:8-988-362-08-46

на праздничном концер-
те, посвященном праздно-
ванию Дня России и Дня 
Приморско-Ахтарского рай-
она, прошла торжественная 
церемония награждения 
ежегодной премией «Чело-
век года».

Звания «Человек года» 
удостоены: Лоза Александр 
Васильевич – индивидуаль-
ный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Новиков Андрей Анатолье-
вич - заведующий травмато-
логическим отделением ЦРБ. 

Джанакова Надежда Мута-
ловна – старший фельдшер 
отделения скорой медицин-
ской помощи Центральной районной больницы.

более 20 лет Александр Васильевич лоза работает в отрасли 
сельского хозяйства, из них 16 лет - главой крестьянско-фермер-
ского хозяйства.

Основное направление деятельности – выращивание зерновых 
культур, подсолнечника, сахарной свеклы, яблок.

Также в хозяйстве А. Лозы на большой площади раскинулся яблоне-
вый сад интенсивного типа с системой капельного орошения, один из 
крупнейших в нашем районе. В этом году площадь сада увеличилась 
более чем на 20 гектаров и составила 74,6 гектара земли. Ежегодно в 
хозяйстве собирают более 1 тысячи тонн яблок в год. Фрукты пользу-
ются спросом не только в нашем крае, но и в других регионах России.

И в полях, и садах фермера трудится около 80-ти жителей сельских 
поселений.

Александр Лоза проводит активную работу по оказанию благотво-
рительной помощи ЦРБ, детским садам, школам, администрациям 
Ахтарского и Бриньковского сельских поселений. В 2020 году была 
оказана финансовая помощь для приобретения необходимых элемен-
тов обустройства и ремонта медицинского кабинета под компьютерную 
томографию.

Александр Васильевич - депутат Совета муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район, ведет активную депутатскую 
деятельность, пользуется заслуженным уважением и авторитетом 
среди коллег и жителей.

Его предприятие стало победителем ежегодного краевого конкурса 
в номинации «Лучшее малое предприятие Краснодарского края в 
сельском хозяйстве» и победителем среди сельскохозпредприятий 
района с площадью зерновых колосовых и зернобобовых культур не 
менее 200 гектаров, достигнув наивысших показателей в производстве 
озимой пшеницы на 1 гектар посевной площади.

новиков Андрей Анатольевич - заведующий травматологическим 
отделением Приморско-Ахтарской центральной районной больницы. 

Врачом-травматологом-ортопедом хирургического отделения ра-
ботает с 2007-го года, пять лет назад возглавил травматологическое 
отделение.

В полном объеме владеет консервативными и оперативными ме-
тодиками в оказании экстренной помощи больным.

Андрей Новиков – один из самых активных инициаторов обеспе-
чения Приморско-Ахтарской ЦРБ новым оборудованием – электрон-
но-оптического преобразователя, с приобретением которого каче-
ственно улучшилась медицинская помощь пациентам с травмами. 
В отделении активно применяется металлоостеосинтез. В условиях 
районной больницы Андрей Анатольевич проводит операции по одно-
полосному эндопротезированию, ведёт активную работу по обучению 
врачей-травматологов-ортопедов. Под его руководством молодые 
специалисты овладевают навыками лечения пациентов, в том числе 

хирургическими методами. Одним из достижений является низкий 
показатель смертности населения от травм, полученных при ДТП. 
Благодаря мастерству Новикова всем пострадавшим оказывается 
своевременная медицинская помощь и оперативное лечение.

Андрей Анатольевич - высококвалифицированный специалист, 
теоретически и практически подготовленный, занимается научной 
организацией труда, систематически повышает свою квалификацию. 

В коллективе проявил себя надежным товарищем, обладателем 
высоких моральных качеств. За достигнутые успехи в здравоохра-
нении неоднократно был награжден благодарностями и почетными 
грамотами различного уровня.

Андрей Анатольевич Новиков имеет много благодарностей от 
пациентов. Многие жители края и других регионов страны приезжают 
в Приморско-Ахтарск на лечение специально к врачу А.А. Новикову.

Джанакова надежда Муталовна - один из самых грамотных 
фельдшеров скорой медицинской помощи в Приморско-Ахтар-
ском районе. 

Работает давно и пользуется заслуженным авторитетом в коллек-
тиве ЦРБ. Все самые сложные случаи, в которых требуется принятие 
оперативных решений, навыков по спасению жизней в первую очередь 
Надежда Муталовна берет на себя. Там, где сложные пациенты, не 
только из-за их заболеваний, но и особенностей характера, усталости 
от недомогания, лучше специалиста, чем Надежда Муталовна трудно 
найти. Её любят больные и часто просят, чтобы на вызов приехала 
именно она.

Работа в отделении скорой помощи всегда трудная.  Но особенно 
тяжело медперсоналу было в 2020-ом году, из-за пандемии. А там, 
где трудно, на передовой всегда Джанакова Надежда Муталовна. Не 
считаясь с личным временем, когда шла первая, а за ней вторая волна 
пандемии, старшему фельдшеру «скорой» пришлось мобилизовать 
все силы персонала по спасению больных. В этот период у коллектива 
не было отпусков и выходных. И самых тяжелых пациентов, находя-
щихся на искусственной вентиляции легких, под  кислородом, перевоз-
ила именно она, Надежда Муталовна. Её навыков и умений хватало, 
чтобы спасти людей. Не раз приходилось запускать остановившееся 
сердце или принимать роды.

В период пандемии, в условиях чрезвычайной обстановки, были 
ситуации  когда администрация ЦРБ была  вынуждена отзывать из 
района несколько  машин скорой помощи для транспортировки паци-
ентов в инфекционный госпиталь  станиц  Ленинградской, Полтавской 
и краевую больницу. На весь район оставалось две, а то и одна карета 
скорой помощи. Работа под управлением Надежды Муталовны была 
поставлена так,  что пациенты не чувствовали дискомфорта. Всего 
за данный период зафиксировано 800 случаев заболевших ковид, 
и больше половины пациентов эвакуировано силами бригад скорой 
помощи. Надежда Джанакова - старший фельдшер, организатор,  вы-
сокопрофессиональный специалист и замечательный  администратор.

Приморскоахтарцы чествовали заслуженных работников района
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Медицинская страница

происшествие

Коронавирус продолжает терроризировать планету. По 
самым последним данным, в мире зафиксировано почти 
175 миллионов случаев заражения Covid-19. Общее число 
смертей от коронавирусной инфекции составляет свыше 
3,7 миллиона человек. Многие страны и целые континенты 
продолжают оставаться в режиме жёсткого карантина.

на Кубани также продлен режим повышенной готов-
ности. Губернатор региона подписал соответствующее 
постановление.

Очередная дата, до которой в Краснодарском крае продлен 
режим повышенной готовности, — 25 июня. Жителям и гостям 
региона по-прежнему предписано использовать в местах 
массового пребывания средства защиты органов дыхания и 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Те, кто имеет хронические заболевания, и граждане старше 
65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Сейчас в России и на Кубани идёт масштабная вакцинация. 
Как утверждают эксперты, когда будут привиты не менее 60% 
взрослого населения, сформируется коллективный иммуни-
тет, и мы сможем достичь стабильной эпидобстановки. Тогда 
можно начать думать и об окончательном снятии ограничений, 
связанных с пандемией.

В настоящее время привиты уже свыше 600 тысяч кубанцев. 
Вакцинация проводится в 239 медицинских организациях с ис-
пользованием мобильных пунктов и передвижных ФАПов. Они 
ежедневно работают в каждом муниципалитете, в том числе в 
праздничные и выходные дни. Медорганизации Кубани, по по-
ручению губернатора, прививают не только местных жителей, 
но и туристов, приезжающих на курорты Краснодарского края.

По мнению специалистов, вакцинироваться жизненно не-

обходимо. Всем! За исключением тех, конечно, у кого есть 
индивидуальные противопоказания. Особенно о своём здо-
ровье надо подумать пожилым людям. Риск тяжёлого течения 
коронавирусной инфекции у них наиболее велик. Однако даже 
лёгкая форма Covid-19 – удар по организму. У некоторых 
переболевших отмечается длинный «ковидный хвост» – по-
следствия после болезни. Помните, что коронавирус, даже 
если он пройдёт в нетяжелой форме, может привести к раз-
витию осложнений хронических заболеваний. Более того, от-
казываться от прививки нет резона даже тем, кто уже перенёс 
Covid-19. Со временем количество антител уменьшается, и 
возникает опасность повторного заражения. Рисковать точно не 
стоит: подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет 
однозначно нужно.

Всё это безусловно говорит в пользу вакцинации. При-
виваясь, вы заботитесь не только о своём здоровье, но и о 
здоровье своих близких, с кем постоянно общаетесь и можете 
подвергнуть риску заражения.

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района! Для 
проведения вакцинации необходимо обратиться по телефону: 
8-861-250-65-64 добавочный 204 или в отделение медицинской 
профилактики (каб. 34) с 8 до 16-12, по адресу: г. Приморско-
Ахтарск, улица Комиссара Шевченко, 99.

Приглашаются лица от 18 лет и старше, а также пожилые 
граждане с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, 
ожирение и сердечно-сосудистые заболевания). О наличии 
вакцины можно узнать, позвонив по телефону: 3-10-37.

Записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуг.
Обращаем ваше внимание, что вакцинация БЕСПЛАТНАЯ!
Перед прививкой пациентов осматривает терапевт.

Вакцинация от Covid-19: почему она нужна

Пот таким девизом в мире прошли мероприятия, посвя-
щённые Всемирному дню донора, который отмечался 14 
июня. Праздник официально ввели в 2004 году. Дата при-
урочена ко дню рождения австрийского врача-иммунолога 
Карла ландштейнера, благодаря работе которого мир узнал 
о существовании различных групп крови. 

Термин «донорство» произошел от латинского слова donare, 
означающего «дарить». По статистике, в России переливание 
крови требуется более чем полумиллиону человек в год. Это 
и непредвиденные ситуации (аварии, стихийные бедствия, 
сложные роды), и специфические заболевания (гемофилия, 
анемия). Постоянная необходимость в услугах доноров ос-
новывается на относительно небольших сроках хранения 
человеческого материала. Плазма должна быть использована 
в течение 2-х лет, а лейкоциты становятся непригодными к при-
менению уже через 24 часа. Несмотря на то, что фармакология 
интенсивно развивается, полноценной замены крови пока не 
нашли. Искусственные аналоги токсичны и чрезвычайно доро-
ги. Поэтому добровольные дарители – единственное спасение 
для многих больных. 

Донором крови может стать практически каждый здоровый 
взрослый человек. Донорство разрешено с 18 лет, это добро-
вольный поступок. Сдавать можно как цельную кровь, так и её 
компоненты. Некоторые люди не могут быть донорами по ме-
дицинским противопоказаниям, но даже если их нет, к донации 

нужно подготовиться. Для доноров разработаны специальные 
памятки, в которых прописаны диета и основные рекомендации. 

Конечно, любой донор достоин уважения и почёта, но есть 
среди них люди, которые удостоены специального звания и 
награды «Почётный донор». Эта медаль – один из «бонусов» 
регулярного донорства. Для почётных доноров на федераль-
ном уровне установлены льготы в виде ежегодных денежных 
выплат, внеочередного лечения и отпуска в удобное время. 
Кроме того, в России доноры после каждой донации получают 
небольшую сумму денег, которая идёт на компенсацию питания. 

Считается, что регулярная сдача донорской крови обеспе-
чивает человеку профилактику иммунной системы. Речь идёт 
о накопительных заболеваниях, вызванных расстройством 
обмена веществ, к которым относится подагра, атеросклероз, 
расстройства функционирования поджелудочной железы, же-
лудка и печени. Современная медицина также доказала, что 
систематическое донорство способно уменьшить вероятность 
возникновения сердечно-сосудистых патологий, поскольку 
излишек крови и ее компонентов постепенно даёт большую 
нагрузку на организм. 

На Кубани на станции переливания крови с 7 по 20 июня 
проходит донорский марафон «Оставайся донором!». Целью 
кампании является выражение благодарности донорам и по-
вышение осведомленности широкой общественности о необ-
ходимости регулярного пополнения банка крови. 

 Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь 

бесспорно, профессия врача - одна из самых трудных, 
сложных и сверх ответственных. И сколько было на 
моем жизненном пути работников медицины - настоящих 
профессионалов, наверное, и не счесть. А с годами при-
ходится все чаще обращаться за врачебной помощью, 
и радует, что в нашей районной больнице все больше 
врачебных специалистов, пришедших в свою профессию 
не случайно, а по призванию. 

В Приморско-Ахтарской райбольнице Сергей Александро-
вич Копытин - врач-травматолог -  работает совсем недавно, 
но всего в этой профессии он уже больше 40 лет. За два года 
работы в ЦРБ С.А. Копытин зарекомендовал себя  высоко-
профессиональным врачом-травматологом. В травматоло-
ческий кабинет поликлиники ежедневно обращается не один 
десяток людей с разными травмами, ушибами, суставными 
заболеваниями... Очередь всегда большая, как и нагрузка на 
врача. Когда ведет прием Сергей Александрович, очередь 
рассасывается быстро, помогает, конечно, большой опыт 
врачебной работы. 

  Родом С.А. Копытин из  Луганской области Украины. 
- Твердо знал, что после школы пойду учиться в медин-

ститут, тогда еще Ворошиловградский. Но в первый год 
не поступил, и стал студентом  медучилища. Наша группа 
была экспериментальной, проводилось больше практиче-
ских занятий, в основном, по хирургии. Меня определили в 
травматологическое отделение, и два года я стажировался 
у замечательного врача-травматолога Юрия Михайловича 
Гатько, - рассказывает Сергей Александрович. 

Многому он научился у своего педагога и наставника, все 
азы и сложности передал Юрий Михайлович любимому и 
очень способному ученику. Медучилище Сергей Копытин 
окончил с красным дипломом, год отработал в травме, тоже 
у Гатько, и поступил в мединститут. Молодым специалистом 
вернулся в отделение, которым заведовал Юрий Михайлович. 
Начинал врачом-травматологом в поликлинике, затем работал  
в стационаре, далее шесть лет заведовал травматологиче-
ским отделением. А потом началась война...

Уже по голосу Сергея Александровича чувствовалось, 
как круто изменилась жизнь с началом военных действий в 
Луганской и Донецкой областях. 

- Это длилось больше 5 лет, с 2014 по 2019 год. Все ране-
ные поступали в нашу больницу. Мы оказывали пострадавшим 

первую помощь, а потом их отправляли в другие 
больницы. Но самое страшное было, когда начались 
бои в Дебальцево, в 60 километрах от Луганска. Тог-
да почти все разъехались, приходилось принимать 
раненых одному всего семь километров от линии 
фронта. Оказывали первую помощь до 20 и больше 
пострадавшим, потом их отправляли в российские 
больницы. Вот так я в врачебном халате, далеко 
уже не белом, провоевал пять лет. Мы с женой тогда 
остались одни, сыновья уехали, - с волнением про-
должал свой рассказ мой собеседник. 

В семье Сергея Александровича и его жены Ири-
ны Николаевны (она - учитель русского языка, в на-
стоящее время на пенсии) трое сыновей. Старший 
- Игорь продолжает динатию, он, как и отец, окончил 
Луганский мединститут, тоже врач-травматолог. 
Когда начались военные действия, он с семьей, (а 
у него тоже трое детей, и тоже все сыновья) уехал 
к среднему брату Олегу в Москву, туда же приехал 
и младший брат Николай. 

- Игорь перешел на российский диплом, был в поисках 
работы и случайно прочитал в интернете, что требуются 
врачи-травматологи в Приморско-Ахтарске. Созвонился с 
главврачом С.В. Модиным, получил приглашение и вскорости 
переехал в Ахтарск. Два года упрашивал меня последовать за 
ним. Я очень скучал за внуками, приехал к сыну в гости, город 
очень понравился, после нашей военной обстановки - тиши-
на и покой. Решил все-таки зайти к главрачу насчет работы, 
Сергей Валерьевич убедил меня на переезд. И вот я уже два 
года работаю в ЦРБ, теперь уже в родном для нашей семьи 
городе. Переехали к нам и младший сын с женой. Мы с Игорем 
оба врачи в травматологическом отделении райбольницы: 
два месяца - в отделении, месяц - в поликлинике принимаем 
пострадавших с разными травмами. Коллектив дружный, за-
мечательный заведующий отделением Андрей Анатольевич  
Новиков. От всей души поздравили его с почетным званием 
"Человек года", которое ему присвоили в День России. За-
служил он эту награду. Работать с ним одно удовольствие. 
Вот так в нашей жизни и большой семье, черная полоса, как 
говорится, сменилась на светлую, - уже с улыбкой говорил 
Сергей Александрович. 

- И мы очень довольны, что работаем с тремя такими 
хорошими врачами: Игорем Сергеевичем, Сергеем Алексан-
дровичем Копытиными и еще наш ахтарский молодой врач 
Даниил Сергеевич Митропанов. Хотелось бы, конечно, чтобы 
руководство больницы посодействовало в получении субси-
дии на покупку жилья Сергею Александровичу. Приходится 
жить его семье на съемной квартире, а врач он опытный, ду-
шевный, уважаемый пациентами и столько пережил в своей 
жизни, так что заслуживает внимания и помощи, - с просьбой 
написать об этом обратились медсестра травматологического 
кабинета Людмила Васильевна Киселева и санитарка Татьяна 
Михайловна Тесленко - главные помощницы врачей-травма-
тологов в процедурном кабинете.

После нашей теплой встречи поздравила врача Копытина, 
его помощниц, весь коллектив травматологии и ЦРБ с насту-
пающим профессиональным праздником - Днем медицинского 
работника с пожеланиями здоровья, благополучия и успешной 
работы на благо здоровья жителей нашего города и района.

ольга ПокоС.   
на снимке: врачи-травматологи отец и сын Копытины.

Дело их жизни

Династия
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Закон и порядок

22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Вели-
кой Отечественной войны.

Это одна из самых печальных дат в нашей истории и самая 
великая страница новейшей истории России XX века. В историче-
ской памяти народа она сохранилась как символ горя и бедствий, 
мужества и Победы, доставшейся нашим соотечественникам 
ценой огромных потерь. Она явилась не только величайшей 
трагедией советского народа, но и взлетом человеческого духа, 
огромного патриотизма.

 22 июня 1941 года, в 4 утра, без объявления войны фашист-
ская Германия и её союзники напали на Советский Союз. Части 
Красной армии были атакованы немецкими войсками на всем про-
тяжении границы. Бомбардировкам подверглись Рига, Виндава, 
Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Брест, Барановичи, 
Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города, 
железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР, 
осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных укреплений 
и районов дислокации советских войск вблизи границы от Балтий-
ского моря до Карпат. Началась Великая Отечественная война.

 Самым трудным в истории Великой Отечественной войны 
был 1941 год: за 6 месяцев безвозвратные и санитарные потери 
РККА составили 4 473 820 чел. Потеряно 67% стрелкового оружия, 
91% танков, 90% орудий и миномётов, 90% боевых самолётов. 
Врагу удалось захватить территорию, на которой проживало 40% 
населения страны.

Гитлеровская Германия, вероломно напав на нашу Родину, 
приступила к осуществлению своей чудовищной цели: уничтожить 

советское государство, истребить миллионы людей, поработить 
народы СССР.

 Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбы 
человечества:

— в ней участвовало 61 из 73 существовавших тогда государств 
– 80% населения земного шара;

— военные действия велись на территории 40 государств;
— в вооружённые силы было мобилизовано 110 млн. человек;
— во время Второй мировой войны впервые было использовано 

ядерное оружие;
— общие людские потери достигли 60-65 млн. чел., менее по-

ловины из них убито на фронтах (27 млн. человек), максимальные 
потери понес СССР (27 миллионов человек), за ним следует Китай 
(около 20 млн.), Германия (около 10 млн.), Польша (6 млн.), Япония 
(3 млн.), Югославия (3 млн);

— военные расходы и военные убытки составили 4 триллиона 
долларов;

— материальные затраты достигли 60-70% национального 
дохода воевавших государств…

 С каждым годом все дальше уходят от нас грозные годы 
Великой Отечественной войны. Отношение к прошлому своей 
страны ярко показывает нравственную сторону нации. Память 
о стойкости и мужестве людей, которые отдали свое здоровье 
и жизнь за освобождение Родины от фашистского ига, должна 
остаться навечно в сердцах и душах нынешнего и будущих по-
колений. Воспитание патриотических чувств сегодня является 
социальной потребностью современного российского общества.

Ох, война, жестокая война,
Сколько горя принесла она!
Сколько не вернувшихся солдат
Вечным сном в могилах братских спят?
Сколько искалеченных войной
Инвалидов не вернулось в дом родной?
Как пропавших без вести считать?
Где могилы их потомкам отыскать?
Что же ты наделала война,
Сколько жизней человеческих унесла?
Сколько не родившихся детей?
Сколько век свой не доживших матерей?
Сколько не засватанных невест?
Сколько вдов несут свой тяжкий крест?
Сколько их, оставшихся сирот?
Кто отца им или мать вернет?
Так подранками и прожили они.

Это все забыть мы не должны!
Никогда, пока мы все живем!
И сегодня гордо гимн поем,
Всем поем: и мертвым, и живым,
Помним, чтим и низко кланяемся им.
Всем, кто прошел сквозь ад былых сражений,
Боль утрат и горечь поражений.
Всем, кто от смерти раненых спасал,
Кто в тылу Победу приближал,
В логове врага его громил, 
Знамя над Рейхстагом водрузил,
И принес, преодолев все беды,
Миру долгожданную Победу!
День Победы со слезами на глазах
Самый светлый, самый главный праздник наш!

 Галина Смирнова, ветеран здравоохранения.

Да разве сердце позабудет… 22 июня 1941 года

Это все забыть мы не должны!

Стань участником волонтерского движения 
В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району состоялся «круглый стол», участниками которого стали начальник 

отделения по вопросам миграции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району капитан полиции Анна Славко, старший 
инспектор ОПДН старший лейтенант полиции Ольга Мартыняк, заместитель председателя Совета молодых депутатов Примор-
ско-Ахтарского района Александр Зайцев, депутат Бородинского сельского поселения Светлана Агаева, депутат Свободного 
сельского поселения Марина Кича. Участники мероприятия говорили на тему: «Вовлечение несовершеннолетних в волон-
терское движение в летний период». Присутствующие обсудили проблемные вопросы и наметили планы совместной работы.

«По безопасным дорогам - в будущее»
В рамках проекта "безопасность дорожного дви-

жения", сотрудники ГИбДД посетили воспитанников 
детского сада "Октябренок".

Госинспекторы провели разъяснительные беседы по 
безопасности движения на дорогах, а также увлекатель-
ные викторины на знание Правил дорожного движения. 
Дети являются самыми уязвимыми участниками дорож-
ного движения, их поведение на дороге во многом обу-
словлено восприятием дорожной обстановки. В игровой 
форме полицейские проверили знания юных участников 
дорожного движения и дополнили их. Автоинспекторы 
акцентировали внимание воспитанников детского сада 
на правилах: перехода проезжей части, правилах езды на 
велосипеде, порядке проезда в транспортных средствах 
пассажирами. Дети активно участвовали в беседе и ре-
шали различные дорожные задачи. Малыши уже знают 
значение дорожных знаков, уверенно рассказывали о том, 

где и как нужно переходить проезжую часть.
По окончании мероприятия воспитанники детского сада, совместно с инспектором, вручили родителям памятки.

«Осторожно - это мошенники!»
В целях повышения правовой грамотности граждан и предупреждения дистанционных мошенничеств, сотрудники 

полиции совместно с представителями казачества и Общественного совета при ОМВД России по Приморско-Ахтар-
скому району провели профилактическую акцию «Осторожно - это мошенники!»

Участники акции рассказали сотрудникам магазинов, торговых павильонов о видах мошенничеств и способах защиты от 
преступных посягательств. В местах массового пребывания граждан полицейские раздали жителям и гостям района про-
филактические памятки и буклеты.

При проведении бесед с жителями района правоохранители уделили внимание профилактике мошенничества, соверша-
емого с использованием различных информационных систем.

Сотрудники полиции призвали граждан соблюдать бдительность, не сообщать посторонним личную информацию о бан-
ковских счетах и картах.

Воруют уже и автоприцепы! 
В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району с сообщением о краже обратился 60-летний 

местный житель. Заявитель пояснил, что не обнаружил на месте парковки своего прицепа на легковой автомобиль. 
Общая сумма ущерба составила более 22 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские составили ориентировку на розыск похищенного транспортного средства, 
которую передали всем дежурным нарядам. Сотрудники ППСП получили информацию, что разыскиваемый прицеп может 
находиться у местного жителя, живущего на соседней улице. Полученная информация подтвердилась. Правоохранители 
задержали 60-летнего мужчину и доставили в отдел полиции.

Установлено, что подозреваемый заметил припаркованные на территории домовладения потерпевшего прицепы, похитил 
один из них и спрятал в своём гараже. Чужое имущество он собирался использовать для перевозки тротуарной плитки.

Похищенный прицеп полицейские изъяли и вернули законному владельцу.   
В настоящее время следственным отделением в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Пресс-служба оМВД россии по Приморско-ахтарскому району.
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
23.55 «Вечерний Ургант»
00.45 «Познер»»

роССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести

ликие строения древ-
ности»
08.35, 21.45 Х/ф «Са-
мый медленный поезд»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Сюжет». 
12.05 В.Поленов. «Мо-
сковский дворик». (6+)
12.10 В.Золотухина. 
Острова. (12+)
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бег-
ство из России»
16.00 «Война Павла 
Луспекаева». (12+)
16.15 Х/ф «Возвраще-
ние будулая»
17.35 «Цвет времени»
17.45, 01.45 К.Бодров. 
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/ф «Отец сол-
дата». Как ты вырос, 
сынок мой»
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Николай 
Лебедев. Война без 
грима»
23.00 Д/ф «Ростов-на-
дону. Особняки пара-
моновых»
23.50 Т/с «Шахерезада»

война»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
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 Но-
вости
10.10, 22.05 Т/с «Сере-
бряный бор»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 23.50 «Вспомнить 
всё»
17.20, 18.05 Т/с «Доктор 
Мартин»
19.20 «Прав!»Да?» 
00.20 «Фигура речи» 
01.00 «ОТРажение»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква москворецкая. (6+)
07.05 «Другие Рома-
новы»
07.35, 18.35 Д/ф «Ве-

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой 
сын»
21 .55  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель»

отр
06.00 «Активная среда» 
06.25 «Потомки». Алек-
сандр Твардовский. 
06.50 Х/ф «Завтра была 

11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут»
14.55 Х/ф «Елена пре-
красная»
18.50 «Футбол»
22.00 Т/с «Эксперт»
00.00 «Вечер»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
23.50 Д/ф «Билет на 
войну»
00.50 Т/с «Белая ночь»
   рентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)

5

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 15.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны. (0+)
12.30, 00.45 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием.
21.00 «Время» (16+)
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
23.55 «Вечерний Ургант»

роССия
05.00 Х/ф «Сорокапятка»
06.30 Х/ф «Сталинград»
09.00 Х/ф «Война за па-
мять»

11.00, 20.00 Вести
12.00 «Возложение цве-
тов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Крем-
лёвской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны
12.30 Х/ф «Альфред ро-
зенберг. Несостоявшийся 
колонизатор востока»
13.25 Х/ф «Перевод с не-
мецкого»
17.50 «Мамаев курган». 
Концерт
21.05 «Вести». Местное 
время
21.20 Х/ф «Зоя»
23.30 «Вечер»

НтВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с 
«Морские дьяволы. »
12.00 Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия 
начала Великой Отече-
ственной войны
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.35 Х/ф «В августе 44-

го»
19.40 Х/ф «Брестская 
крепость»
22.35 «Квартирник НТВ»
00.40 Х/ф «Рубеж»

рентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
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»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона»
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)

00.30 Х/ф «Багровый пик»

отр
06.00 «Фигура речи» 
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«Доктор Мартин»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10 «Врачи» (12+)
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, 22.05 Т/с «Сере-
бряный бор»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
16.30 Д/ф «Моё военное 
детство»
17.05 Х/ф «Старый во-
яка»
19.20 «Прав!»Да?» 
23.50 «Документальный 
экран» 
00.30 «Потомки». 
01.00 «ОТРажение»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

военная. (6+)
07.05 «Война Зиновия 
Гердта». (12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Вели-
кие строения древности»
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба 
человека»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.40 «Воспоми-
нания Л.ЮПавличенко, 
снайпера, Героя Совет-
ского Союза». (12+)
12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского». 
12.25, 00.35 Т/с «Шахе-
резада»
13.35 Д/ф «Тень над рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?»
14.15 «Искусственный 
отбор». (6+)
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира 
и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение 
будулая»
17.35 «Цвет времени»
17.45 С.Рахманинов. «Ко-
локола». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/ф «Евгений куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе»
22.35 Концерт «Тот са-
мый длинный день в 
году»23.00 «Те», с кото-
рыми я... Павел Лебе-
шев». 
23.50 Т/с «Шахерезада»

понедельник
06.00, 11.30 Улетное ви-
део (16+)
07.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
08.30 «Дорожные во-
йны 2»
11.00 «Улетное видео»
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

вторник
06.00, 00.00 Х/ф «Ноч-
ные ласточки»
11.30 «Решала». Охота 
началась» (16+)
15.30 «Дорога» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 

(18+)

Среда
06.00 Х/ф «Ночные ла-
сточки»
07.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
08.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
11.00 «Улетное видео»
11.30 Улетное видео 
(16+)
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала». Охота 
началась» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

Четверг
06.00, 11.30 Улетное 
видео (16+)

07.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее» (16+)
08.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
11.00 «Улетное видео»
13.30, 18.30 «Дизель 
шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)

пятница
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»

12.00 «Дизель шоу» 
(16+)
14.00 «На троих» (16+)
17.00 «+100500» (18+)
23.00 «Сволочи» (16+)
01.10 «Утилизатор 5» 
(16+)
01.40 «Утилизатор 3» 
(12+)

Суббота
06.00, 08.30, 01.55 Улет-
ное видео (16+)
06 .20  «Супершеф» 
(16+)
07.00 «Улетное видео»

11.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
20.30 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк такси» 
(18+)

воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06 .15  «Супершеф» 
(16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.00 «Утилиза-
тор 3» (12+)
09.30, 10.30 «Утилиза-
тор 5» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобой-
щики»
13.15 Т/с «Дальнобой-
щики 2»
20.30 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Сволочи» (16+)

понедельник
06.00 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«Жажда»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-
45»
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт великой отече-
ственной». 
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю»
01.20 Х/ф «Бессмерт-
ный гарнизон»

вторник
06.00 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня
09.20 Д/с «Оружие по-
беды»
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Застава жи-
лина»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40 Д/ф «Война. Пер-
вые четыре часа»
19.35 «Легенды армии»
20.25 «Кремль-9»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Д/ф «Забытый 
лагерь смерти»
00.40 Д/ф «Несломлен-
ный»

Среда
06.00 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Заста-
ва жилина»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с «Ла-
дога»
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Трудовой 

фронт великой отече-
ственной»
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день». 
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Живые и 
мертвые»

Четверг
06.00 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Мар-
шал победы говоров»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 Х/ф «Буду пом-
нить»
13.15, 14.05 Х/ф «Цель 
вижу»
15.25 «Высота 89»
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт великой отече-
ственной»
19.40 «Легенды кос-
моса». 

20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «По законам 
военного времени»
01.20 Х/ф «Порох»

пятница
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Вари-
ант «Омега»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Московский 
дворик»
23.10 «Десять фото-
графий».
00.00 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон»

Суббота
06.00 Х/ф «Северино»
07.35, 08.20 Х/ф «Те-
кумзе»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.45 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ». 
10.15 «Легенды цирка». 
10.45 «Улика из про-
шлого»
11.35 Д/с «Загадки века»

12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино». 
14.55, 18.30 Т/с «На-
стоящие»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.55 Х/ф «Сашка»
01.30 Х/ф «Два капи-
тана»

воскресенье
07.25 Х/ф «Крепкий 
орешек»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
14.05 Т/с «Краповый 
берет»
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.45 Т/с «Далеко от 
войны»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.25 «Звезды кино. 
Они сражались за Ро-
дину»

роССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом глав-

ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут»
14.55 Т/с «Своя чужая»
18.50, 21.50 «Футбол»
00.00 «Вечер»»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Под при-
крытием»
23.50 «Поздняков». 
(16+)
00.00 Х/ф «Обмен»

рентВ
05.00 «Территория за-
блуждений»

06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«Доктор Мартин»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
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, 22.05 Т/с «Сере-
бряный бор»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
19.20 «Прав!»Да?» (12+)
23.50 «Документальный 
экран» 
00 .30  «Гамбургский 
счёт» (12+)
01.00 «ОТРажение»
 кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква деревенская. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 Д/ф «Ве-
ликие строения древ-
ности»
08.35, 21.45 Х/ф «Вер-
ность»

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.25 К 80-летию Вале-
рия Золотухина

роССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-

ука и мы. (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего 
хорошего»

рентВ
05.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Женщина-
кошка»

отр

ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Своя чужая»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Эксперт»
23.20 «Вечер»

НтВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Под при-
крытием»
23.50 «ЧП». Расследо-
вание. (16+)
00.20 «Мы и наука». На-

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»
06.40, 17.20, 18.05 Т/с 
«Доктор Мартин»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
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 Но-
вости
10.10, 22.05 Т/с «Сере-
бряный бор»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05 «Вспомнить всё»
19.20 «Прав!»Да?» 
23.50 «Документальный 
экран» 
00.30 «Фигура речи» 
01.00 «ОТРажение»»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква восточная. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35 Д/ф «Ве-
ликие строения древ-

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.05 «Реальная 
мистика»
07.45 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.15 «Давай разве-
демся!»
10.20 «Тест на отцов-
ство»
12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Вчера. Се-
годня. Навсегда...»
19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра»
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 3»

вторник
06.30, 01.00 «Реальная 
мистика»
07.25 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Давай разве-
демся!»
10.05 «Тест на отцов-
ство»
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30, 01.55 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Три дороги»
19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.40, 00.55 «Реальная 
мистика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.05 «Давай разве-
демся!»
10.15 «Тест на отцов-
ство»

15

10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Кот и кло-
ун». Юрий Куклачев». 
12.05 «Война Элины Бы-
стрицкой». (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.25 «Гончарный круг». 
13.35 Д/ф «Николай Ле-
бедев. Война без грима»
14.15 «Искусственный 
отбор». (6+)
15.05 «Библейский сю-
жет»
15.35 Д/с «Музыка мира 
и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение 
будулая»
17.25 «Война Юрия Ни-
кулина». (12+)
17.45, 01.45 П.Чайковский. 
Симфония N4. 
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/ф «Летят журав-
ли». »
20.45 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении. 
Писательская рота»
23.10 Д/с «Первые в 
мире»

ности»
08.35 Х/ф «Парень из 
нашего города»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.00 «Не допев 
куплета». Памяти Игоря 
Талькова». (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахе-
резада»
13.25 Д/ф «Евгений ку-
ропатков. Монолог о 
времени и о себе»
14.20 «Искусственный 
отбор». (6+)
15.05 «Моя любовь» - 
Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира 
и войны»
16.15 Х/ф «Возвраще-
ние будулая»
17.25 Д.Шостакович. 
Концерт для скрипки с 
оркестром N2. Симфо-
ния N6. 12+ (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/ф «Офицеры». 
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Чистая по-
беда. Подвиг развед-
чиков»
21.45 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика»
23.15 «Цвет времени»

12.30 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.45, 01.55 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Я заплачу 
завтра»
19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»
22.55 Х/ф «Женский 
доктор 3»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.50, 01.05 «Реальная 
мистика»
07.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.25 «Давай разве-
демся!»
10.30 «Тест на отцов-
ство»
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»

15.00 Х/ф «Наступит 
рассвет»
19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната»
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 3»

пятница
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.30 «Давай разве-
демся!»
10.35 «Тест на отцов-
ство»
12.45 Т/с «Понять. Про-
стить»
14.00 «Порча»
14.30 «Знахарка»
15.05 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»
19.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания»
23.10 Х/ф «Судьба по 

имени Любовь»

Суббота
06.30 «6 кадров»
06.50 Х/ф «Если ты 
меня простишь»
10.40, 01.55 Х/ф «Чужая 
дочь»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.00 Х/ф «Не могу за-
быть тебя»

воскресенье
06.30 «6 кадров»
07.00 «Пять ужинов» 
07.15 Х/ф «Не могу за-
быть тебя»
11.10 Х/ф «Стеклянная 
комната»
15.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
Любовь»
22.05 Х/ф «Если ты 
меня простишь»

В
 программе телепередач возмож
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06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
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 
«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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гроб-
ница императора дра-
конов»
22.05 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Факультет»

отр
06.00, 17.05 «Вспомнить 
всё»
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00, 20.00 Т/с «Света 
с Того Света»
08.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Притон»
08.30 Х/ф «Сашатаня» 
- «Юбилей папы»
09.00 Х/ф «Сашатаня» 
- «Повестка»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Stand Up»
00.00 «Приключения 
«Боги Египта» 
вторник
07.00 «Экстрасенсы». 
Битва сильнейших» 
(16+)
08.00, 12.30 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!»
12.00 «Москва». Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием со 

дня начала ВОВ»
00.30 Т/с «Мир! Друж-
ба! Жвачка!-2. Фильм 
о сериале»
01.30 «Импровиза-
ция» (16+)
Среда
07.00, 20.00 Т/с «Све-
та с Того Света»
08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

23.00 «Stand Up»
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
01.55 «Импровизация» 
(16+)
Четверг
07.00, 20.00 Т/с «Света 
с Того Света»
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровиза-
ция». Команды» (16+)
01.00 «Импровиза-
ция» (16+)
пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Физрук»
13.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
16.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Двое на милли-
он» (16+)
00.00 «Такое кино!»

00.35 «Импровиза-
ция». Команды» 
01.35 «Импровизация» 
(16+)
Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 10.00 Х/ф «Са-
шатаня»
09.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
13.30 Т/с «Иванько»
22.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
23.00 «Stand Up»
00.00 Х/ф «Домашнее 
видео»
01.50 «Импровизация» 
(16+)
воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Т/с «Сашатаня»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые 
мошенники»

ТНТ
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Вторже-
ние»
01.15 Т/с «Касл»
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»

18.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Бюро чело-
вечества»
01.15 «Старец»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 Т/с «Второе зре-
ние»
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Мост в те-
рабитию»
01.15 Т/с «Твой мир»

Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
20.30 Т/с «Хороший 
доктор»
22.15 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы»
00.30 Х/ф «Робин гуд, 
или младенец на 30 
млн.$»
пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)

19.30 Х/ф «История 
одного вампира»
21.45 Х/ф «Воины Све-
та»
23.45 Х/ф «Коматоз-
ники»
01.45 «Вокруг Света». 
Места Силы. Чианг-
май» (16+)
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
(0+)
09.30 «Старец»
13.15 Х/ф «Мост в те-
рабитию»
15.15 Х/ф «Воины Све-
та»
17.15 Х/ф «Эффект 
лазаря»
19.00 Х/ф «Орудия 
смерти: город костей»

09.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.20, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.30, 01.00, 
01.35 «Футбол»
12.00 «Москва». Воз-
ложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного 
Солдата у Кремлев-
ской стены в день 
80-летия начала Ве-
ликой Отечественной 
войны (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» 
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости 0+ 
(16+)
Среда
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
1/2 финала. 
06.35, 08.55, 11.55, 
15.50 Новости (16+)
06.40, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 12.55, 15.55, 
18.30, 21.30, 01.00, 
01.35 «Футбол»
21.00 «Все на ЕВРО!» 
01.30 Новости 0+ 
(16+)
Четверг
06.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.50, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55, 00.55 
«Футбол»
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ПерВыЙ
05.05 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 К 80-летию леген-
ды фигурного катания. 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» 
(6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». 
23.30 Х/ф «Спасти или 
погибнуть»

роССия
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды». 

15.00 «Своя игра». (0+)
16 .20  «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу 
монстра»
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.15 «Секрет на мил-
лион». (16+)
23.15 «Международная 
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
01.30 «Дачный ответ»

рентВ
05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
06.20 Х/ф «Кто я?»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно», 
вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Суррогаты»
19.15 Х/ф «Рэмпейдж»
21.15 Х/ф «Лига спра-
ведливости»
23.35 Х/ф «Соломон 

кейн»
01.30 Х/ф «Блэйд»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 12.30, 18.30 «До-
машние животные»
07.20, 17.00 Д/ф «Эпоха 
лошади»
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Любовь с 
акцентом»
12.15 М/ф «Гора само-
цветов»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05 Х/ф «Новые ама-
зонки»
15.45 «Среда обитания» 
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 Х/ф «Сноуден»
21.20 «Культурный об-
мен»
22.00 Х/ф «Ребро ада-
ма»
23.15 Х/ф «Точка»
00.40 Х/ф «Цель номер 
один»

кулЬтура

(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище»
01.00 Х/ф «Два ивана»

НтВ
05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего»
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная доро-
га». (16+)
11.00 «Живая еда»(12+)
12.00 «Квартирный во-
прос». (0+)
13.10 «НашПотребНад-
зор». (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Бу-
дущее за настоящим»

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Взятка. »
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика»
12.00 Д/ф «Чистая по-
беда. Подвиг развед-
чиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый 
год на Земле»
14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 «Хор Сретенского 
монастыря». (12+)
16.30 Д/ф «Юсуповский 
дворец: анфиладами 
страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». 
Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгадан-
ные тайны грибов»
18.55 Х/ф «Служили два 
товарища»
20.30 Концерт «.. .И 
сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой 
стране»
23.20 «Клуб Шаболовка 
37». (12+)
00.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней»

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант»

 роССия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

тин»
08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10 «Домашние живот-
ные»
09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 «За строчкой архив-
ной…». Золото Колчака 
10.40 Х/ф «Не ставьте ле-
шему капканы...»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить всё»
17.15, 18.05 Х/ф «Любовь 
с акцентом»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Живой»
00.10 Х/ф «Новые ама-
зонки»
01.50 Х/ф «Однажды в про-
винции»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

рентВ
05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая сте-
на»
21.55 Х/ф «Блэйд»
00.15 Х/ф «Блэйд 2»

отр
06.00 «Потомки». 
06.25 М/ф «Гора само-
цветов»
06.40 Т/с «Доктор Мар-

Вести
11.30 «Судьба человека». 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Своя чужая»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Я вижу твой го-
лос». (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят 
дожди»

НтВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
21.20 Х/ф «Под прикры-
тием»
23.40 «Своя правда»
01.35 «Квартирный во-
прос»

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Черные дыры». 
Белые пятна. (6+)
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
08.35, 16.10 Х/ф «Девоч-
ка из города»
09.45 «Береста-берёста». 
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен ку-
либина»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении. 
Писательская рота»
14.15 «Искусственный 
отбор». (6+)
15.05 «Письма из про-
винции».
15.30 «Энигма». 
17.25 Г.Свиридов. Хоро-
вые произведения. (12+)
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-
гия». (12+)
20.15, 01.50 «Клады озе-
ра Кабан». (12+)
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия»
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21.45 Х/ф «Девятые 
врата»
00.30 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.45 «Новый день»
09.30 «Слепая»
11.45 Х/ф «История 
одного вампира»
14.00 Х/ф «Орудия 
смерти: город костей»
16.45 Х/ф «Коматоз-
ники»
19.00 Х/ф «Треуголь-
ник»
21.00 Х/ф «30 дней 
ночи»
23.15 Х/ф «Эффект 
лазаря»
01.00 Х/ф «Последние 
часы земли»

21.00 «Все на ЕВРО!» 
пятница
06.00, 08.55, 11.45, 
15.50, 18.55, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 11.50, 15.00, 
17.55, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 11.25 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 12.40, 15.55, 
19.00, 01.00 «Фут-
бол»
21.00 «Все на ЕВРО!» 
21.55 Профессио-
нальный бокс (16+)
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
Суббота
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.15, 11.55, 
15.50, 18.00, 21.50 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.20, 12.55, 01.00, 
01.35 «Футбол»
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.05, 21.55, 23.05 
«Смешанные едино-
борства»
18.55 «Пляжный во-

лейбол»
19.45, 21.00, 22.45 
«Все на ЕВРО!» 
20.05 «Регби-7». Чем-
пионат Европы. 
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости 0+ 
(16+)
воскресенье
06.00 Д/ф «The yard. 
Большая волна»
07.00, 08.55, 15.35, 
18.00, 21.50 Новости 
(16+)
07.05, 14.30, 18.05, 
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 01.00, 01.35 
«Футбол»
14.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.40 «ФОРМУЛА-1»
18.55 «Пляжный во-
лейбол»
19.45, 21.00, 22.45 
«Все на ЕВРО!» 
20.05 «Регби-7». Чем-
пионат Европы.
21.55 Профессио-
нальный бокс (16+)
23.05 «Профессио-
нальный бокс»
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости 0+ 
(16+)

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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понедельник
06.00, 08.55, 11.55, 
15.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.20, 12.55, 15.55, 
18.30, 21.30, 01.00, 
01.35 «Футбол»
21.00 «Все на ЕВРО!» 
00.40 «Один день в 
Европе» (16+)
01.30 Новости 0+ 
(16+)
вторник
06.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.50 Новости 
(16+)
06.05, 12.30, 15.00, 
18.00, 00.00 «Все на 
Матч!»

Тв-3 Пятница

Суббота

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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т е л е П р о г р а М М а т е л е П р о г р а М М а

здесь могла 
быть ваша 

реклама



понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
10.00 Д/ф «Всеволод са-
наев. Оптимистическая 
трагедия»
10.55 «Закон и порядок» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 «Свадьба и раз-
вод»
18.10 Х/ф «Отель по-
следней надежды»
22.35 «С/р «Сегодня во-
йна». (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 «Петровка», 38 
00.55 «Хроники москов-
ского быта»

вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»
10.35 Д/ф «Леонид бы-
ков. Последний дубль»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
12.00 «Москва». Возло-
жение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены 
в связи -летием со дня 
начала Великой Отече-
ственной войны. Пря-
мая трансляция
12.20 Х/ф «Застава в 
горах»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2»
16.55 «Свадьба и раз-
вод»
18.15 Х/ф «На одном 
дыхании»
22.35 «Закон и порядок» 
23.05 Д/ф «Марк бер-
нес. Страх убивает со-
весть»
00.35 «Петровка», 38 
(16+)
00.55 «Прощание». Ин-
нокентий Смоктунов-
ский» (16+)
01.35 «Александр По-
роховщиков». Сын и 
раб» (16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Безотцов-
щина»
10.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»

13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота-2»
16.55 Д/ф «На экран - 
через постель»
18.10 Х/ф «От первого 
до последнего слова»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «Прощание».
00.35 «Петровка», 38 
00.55 Д/ф «Александр 
фатюшин. Вы гурин?»
01.35 «Хроники мо-
сковского быта»

Четверг
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
10.55 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота-2»
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд»
18.10 Х/ф «Сто лет 
пути»
22.35 «10 самых...» 
Служебные романы 
звёзд» 
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вредные ро-

дители»
00.35 «Петровка», 38 
00.55 «90-е». Заказные 
убийства» (16+)
01.35 «Удар властью». 
Чехарда премьеров» 
(16+)

пятница
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «От 
первого до последнего 
слова»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.25, 15.10 Х/ф «Отель 
последней надежды»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как при-
говор»
18.15 Х/ф «Роковое 
sms»
20.00 Х/ф «Правда»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий 
хазанов. Лицо под ма-
ской»
01.50 Х/ф «Воин.Com»

Суббота
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Моя моряч-
ка»
09.20, 11.45 Х/ф «12 
стульев»

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф «Пись-
ма из прошлого»
17.05 Х/ф «Этим пыль-
ным летом»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 «90-е». БАБ: на-
чало конца» (16+)
00.50 «Прощание». 
01.30 «С/р «Сегодня во-
йна». (16+)

воскресенье
07.35 «Фактор жизни» 
08.05 «10 самых...» Слу-
жебные романы звёзд» 
08.50 Х/ф «Парижанка»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Спортло-
то-82»
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 «Хроники москов-
ского быта»
15.55 «Прощание». Ва-
лерий Ободзинский» 
16.50 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело»
17.40 Х/ф «Её секрет»
21.35, 00.45 Х/ф «Подъ-
ём с глубины»
01.40 «Петровка», 38 
01.50 Х/ф «Этим пыль-
ным летом»

13

ПерВыЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Свадь-
ба в Малиновке»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Маргарита Наза-
рова. Женщина в клетке» 
(12+)
14.55 Комедия «Полоса-
тый рейс» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» 
(16+)
19.20 Т/с «Три аккорда»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Углерод»

роССия
05.50 Х/ф «Кружева»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

06.50, 10.05, 18.30 «До-
машние животные»
07.20, 00.55 «За дело!» 
(12+)
08.00 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё»
09.40 «Гамбургский счёт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Средь бела 
дня...»
12.05, 13.05, 01.35 Х/ф 
«Ребро адама»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.25 Х/ф «Не ставьте 
лешему капканы…»
15.45 «Среда обитания» 
(12+)
17.00 «Имею право!» 
(12+)
17.30 Д/ф «Древняя исто-
рия сибири»
18.00 «Активная среда» 
(12+)
19.05 «Моя история»
19.45 Х/ф «Цель номер 
один»
22.20 «Документальный 
экран» 
23.05 Х/ф «Однажды в 

15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на ре-
альных событиях». (16+)
23.45 «Звезды сошлись». 
(16+)
01.10 Т/с «Скелет в шка-
фу»

рентВ
05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.35 Х/ф «13-й район: 
ультиматум»
10.25 Х/ф «Поцелуй дра-
кона»
12.20 Х/ф «Суррогаты»
14.05 Х/ф «Женщина-
кошка»
16.05 Х/ф «Лига справед-
ливости»
18.25 Х/ф «Я, робот»
20.40 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости»
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)

провинции»

кулЬтура
06.30 Мультфильм. (6+)
07.25 Х/ф «Осенняя исто-
рия»
09.55 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.25 Х/ф «Служили два 
товарища»
12.00 Д/ф «Олег янков-
ский. Полеты наяву»
12.45 «Письма из про-
винции».
13.15, 00.50 Д/ф «Ма-
лыши в дикой природе: 
первый год на Земле»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Х/ф «Огонь из пре-
исподней»
16.30 «Картина мира». 
(12+)
17.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»
17.45 Д/ф «В тени Боль-
ших деревьев»
18.35 «Романтика роман-
са». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Опера «Тоска»
01.45 «Сокровища атама-
на Кудеяра»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё»
18.00 Х/ф «Тому, что 
было - не бывать»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей»

  НтВ
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 «Чудо техники». 
(12+)
11.50 «Дачный ответ». 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

8

понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 «Элвин и бурун-
дуки»
08.20 «Элвин и бурун-
дуки-2»
10.05 М/ф «Кот в са-
погах»
11.45 Т/с «Ивановы-
ивановы»
19.00 Х/ф «Совершенно 
летние»
19.45 Х/ф «2012»
22.55 Фентези «Тёмная 
башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях» 

вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.05, 18.30 Х/ф «Со-
вершенно летние»
09.05 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия»
12.00 Х/ф «2012»
15.10 Т/с «Ивановы-

ивановы»
20.00 Х/ф «Армагед-
дон»
23.00 «Одинокий рейн-
джер»
01.55 Х/ф «Хроники 
риддика. Чёрная дыра»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Х/ф «Со-
вершенно летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.05 Х/ф «Хроники 
риддика. Чёрная дыра»
12.15 Х/ф «Армагед-
дон»
15.20 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «День, когда 
земля остановилась»
22.00 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев»
00.25 «Русские не сме-

ются»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Х/ф «Со-
вершенно летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.30 «Уральские пель-
мени»
10.40 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев»
13.00 Х/ф «Мужчина по 
вызову»
14.45 Т/с «Ивановы-
ивановы»
20.00 Х/ф «Перевозчик»
21.45 Х/ф «Перевоз-
чик-2»
23.35 Х/ф «Команда-а»
01.50 Х/ф «Superзять»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы»
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Х/ф «Совершенно 
летние»

09.00 Т/с «Воронины»
10.25 Х/ф «Мужчина по 
вызову»
12.10 Х/ф «Мисс конге-
ниальность-2»
14.25 «Уральские пель-
мени»
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь»
23.15 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.30 М/с «При-
ключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
10.25 Х/ф «Васаби»
12.20 Х/ф «Перевозчик»
14.15 Х/ф «Перевоз-
чик-2»
16.00 Х/ф «День, когда 
земля остановилась»
18.05 Х/ф «День неза-
висимости»
21.00 Х/ф «День незави-

симости. Возрождение»
23.20 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657»
01.05 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» 
10.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3»
11.45 М/ф «Гринч»
13.25 Х/ф «День неза-
висимости»
16.20 Х/ф «День незави-
симости. Возрождение»
18.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана»
21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»
23.35 «Стендап Анде-
граунд» (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты 
прошлого»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

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

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.

ТвЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Чужой район-2
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 «Свои-3». 
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.40 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия»
08.50, 09.25 Х/ф «По-
следний бой майора Пу-
гачева»
13.25 «Последний броне-

поезд». Военный 
14.25 Т/с «Последний 
бронепоезд»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«Господа офицеры»
14.00 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия»
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След »

01.15 Т/с «Детективы»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
09.25, 13.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8
17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.25, 14.35 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8
07.50, 09.25, 13.25 Х/ф 

«Прокурорская провер-
ка»
17.35 Т/с «След»
22.00 «Алые паруса» 
01.00 Х/ф «Алые паруса»

Суббота
05.00, 00.55 Х/ф «Про-
курорская проверка»
07.00 Х/ф «Алые паруса»
08.50 Х/ф «Свои несы-
гранный матч»
09.40 Х/ф «Свои. »
11.15 Х/ф «Свои. Дело 
без тела»
12.05 Х/ф «Условный 
мент.
17.20 Т/с «След друзья 
по несчастью»
18.15 Т/с «След мгла»
19.00 Т/с «След райское 

место»
19.55 Т/с «След пере-
лом»
20.40 Т/с «След мусоро-
воз для мусора»
21.30 Т/с «След смерть 
сороки»
22.20 Т/с «След одно к 
одному»
23.05 Т/с «След некото-
рая неопределенность»
00.00 «Известия»

воскресенье
05.00 Х/ф «Прокурорская 
проверка»
06.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4.
08.00, 23.15 Х/ф «Холо-
стяк»
11.50 Х/ф «Чужой район-2
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