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Поздравляем!

ДВА СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА

Старший кинолог ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району, лейтенант полиции, ныне
в отставке, Евгений Шестко не раз был героем
публикаций в нашей газете.
Рассказывали о кинологической службе Е. Шестко
в районной полиции, о боевых подвигах в "горячих"
точках Северного Кавказа с немецкой овчаркой Елга, о
геройстве которой известно далеко за пределами нашей страны, о создании по инициативе старшего лейтенанта Шестко музея ОМВД и районного отделения
Российской Ассоциации ветеранов боевых действий.
А совсем недавно в семейной жизни Евгения
Владимировича произошло счастливое событие:
любимая жена Галя подарила любимому мужу сына
Егора. Теперь у Евгения Шестко еще одно почетное
звание: многодетный отец. У них с Галиной два сыночка и лапочка дочка: Никита, Егорка и Елизавета.
Сын появился на свет в Каневском роддоме. Когда
Галину с новорожденным выписали из больницы, поздравить
счастливого отца с пополнением в семье приехали его боевые
товарищи - члены Ассоциации ветеранов боевых действий
Приморско-Ахтарского и Каневского ОМВД России.
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21 июня - День медицинского работника

Вечный подвиг — он вам по плечу...
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.

Ко всем поздравлениям присоединяется и коллектив нашей
газеты: Егорке, его старшему брату и сестре желаем расти
здоровыми, умными, счастливыми, а родителям много радости в детях и вырастить их достойными гражданами нашей
великой России.

ЦЗН информирует

О выполнении поручения президента РФ о популяризации
здорового образа жизни, практики проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации населения

Центр занятости населения доводит до сведения работодателей района: в целях реализации пункта 5 "б" перечня поручений
президента Российской Федерации от 8 января 2020 г. № Пр-27 по итогам встречи президента РФ с представителями общественности в г. Светлогорске Калининградской области 31 октября 2019 года, работодателям района, независимо от форм
собственности, необходимо проводить работу по популяризации здорового образа жизни в трудовых коллективах, обобщению
практики проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «Горячей линии»: 3-10-98 и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.
Главный специалист ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района В.В. Черкашин.

Профессия врача - одна из самых
старейших в мире, и в настоящее
время она востребована буквально
везде. Каждый из нас хотя бы раз
в жизни обращался к доктору за
помощью и лечением. Уже в самом
начале жизни человека — при рождении малыша — рядом стоят врачи
и медсестры. Без их помощи мы не
можем обойтись до самого конца
своей жизни. И в этом году исполняется уже 40 лет, как в нашей стране
сохраняется традиция каждый год,
в третье воскресенье июня, отмечать День медицинского работника,
славить и благодарить за верное
служение людям, сохранение их
здоровья людей в белых халатах.
Новая коронавирусная инфекция

заставила всё человечество вспомнить, насколько важна профессия
врача. Продолжение на 2-й стр.

УСПЕХОВ
В БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ!

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

+24
+26

755-754
3 м/с В

Воскресенье Понедельник
22 июня
21 июня
+22
+25

755-753
3 м/с ЮЗ

Вторник
23 июня

+22
+26

757-755
3 м/с ЮЗ

Среда
24 июня

+22
+24

+20
+27

762-758
5 м/с В

762-761
6 м/с В

Четверг
25 июня
+23
+29

761-760
5 м/с СВ

Пятница
26 июня
+23
+30

759-757
5 м/с СЗ
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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

Уважаемые работники здравоохранения! Примите
искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению
людям. Она требует от вас не только верности клятве
Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения,
стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности,
дарованные нам — жизнь и здоровье.
Вы помогаете людям поддерживать своё здоровье и
продлевать жизнь. В самые трудные минуты приходите
на помощь, проявляя высочайший профессионализм и
ответственность, сострадание и доброту.
Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый
труд и любовь к избранной профессии.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном
деле по спасению жизни и восстановлению здоровья жителям нашего района, счастья, душевного тепла в доме,
комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
Председатель Совета Е.А. Кутузова

Жизнь района
21 июня - День медицинского работника

Вечный подвиг — он вам по плечу...
Окончание, начало на 1-й стр. Вот уже четвертый месяц,
рискуя жизнью и здоровьем, медики находятся на передовой
борьбы с вирусом.

Как у всех работников здравоохранения страны, этот сложный
период и у медиков Приморско-Ахтарской центральной районной
больницы. Накануне профессионального праздника мы встретились с главным врачом ЦРБ Сергеем Валерьевичем Модиным
и услышали много добрых слов в адрес возглавляемого им
коллектива. Более 700 человек: врачей, медсестер, санитарок,
водителей, административных работников трудятся в районной
больнице. В период пандемии во многом изменилась их жизнь,
считай, уже три месяца им приходится ежедневно сталкиваться
со многими трудностями.
- Переживаем очень серьезный период, с первых дней распространения коронавирусной инфекции пришлось полностью
перестроить нашу работу. Ежедневно выполняется более ста врачебных выездов на дом по вызову больных людей, помимо этого
в усиленном режиме работает коллектив «Скорой помощи», до
50 и больше экстренных вызовов. Ежедневно проводится осмотр
30-50человек, приехавших в наш район из других регионов. Надо
сказать, что, по сравнению с другими районами края, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией у нас невысокий - 17
человек, к сожалению, двое, имевшие еще серьезные хронические
заболевания, умерли, остальные выздоровели и выздравлива-

ВАШИ ЗАСЛУГИ БЕСЦЕННЫ!

Уважаемые медицинские работники! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем людям
удивительной профессии - медицинским работникам. Милосердным, отзывчивым, отдающим все тепло своих сердец людям
Медицина – это та сфера, где человеческий фактор наиболее важен.
В этой профессии нет и не может быть случайных людей. В медицину
приходят по призванию. Необходима душевная щедрость, чуткость и
благородство. Ваш каждодневный труд, преданность долгу и призванию, профессионализм и прекрасные человеческие качества достойны самого высокого признания и благодарности. Ваши заслуги перед

Официально

обществом поистине бесценны, ведь цена им – спасенные человеческие жизни. Многие из вас - врачи, медсестры, фельдшеры, младший
медицинский персонал встретят день профессионального праздника
на своем посту, ведь у болезней нет ни праздников, ни выходных.
Низкий поклон вам за высокий и славный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасённые жизни, за открытость души и чуткость!
В канун праздника желаем вам новых профессиональных успехов,
совершенствования, семейного счастья и, конечно, крепкого здоровья, цену которому вы знаете как никто другой.
Глава Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин
Председатель Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района Ю.М.Штоюнда.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

Звуки гимна Российской Федерации разбудили тишину городских улиц, возвещая о государственном
празднике.
Флаги страны и региона возвысились на флагштоках, установленных на мемориале Братские могилы. Именно здесь,
у Вечного огня, в год 75-летия Великой Победы и в честь
государственного праздника - Дня России, прошло торжественное мероприятие, которое открыл глава района Максим
Бондаренко. Обратившись к присутствующим, он особо подчеркнул значимость бережного отношения к истории страны,
ее ценностям в виде культурного наследия, преемственности
поколений.
Командир воинской части, дислоцируемой на территории
города, Святозар Штоюнда в своей речи отметил силу духа
нации и умение сострадать другим народам, опираясь на опыт
многовековой истории державы и наших дней.

2

ют. В настоящее время ситуация в целом стабилизируется, и в
этом несомненная заслуга наших врачей, медсестер и всех, кто
сегодня, образно говоря, трудится на передовой. Пользуясь возможностью, хочу от всей души поздравить своих коллег, всех
работников здравоохранения района, ветеранов отрасли с
нашим профессиональным праздником. Медики - это особые
люди, ваша жизнь — медицина, ваше призвание — помогать
людям. Напряжённые рабочие будни, бессонные ночи, полные
стресса и требующие мобилизации всех сил организма. Именно с такой непростой профессией вы связали свою жизнь. И в
предстоящий профессиональный праздник - День медицинского
работника от всей души и чистого сердца позвольте выразить
вам особую благодарность за ваш труд, нелёгкий в моральном
и физическом плане, за то, что вы не утратили способность
сопереживать, быть чуткими и понимающими специалистами.
Пусть ваша работа приносит только радость и удовлетворение,
а ваш источник жизненных сил никогда не иссякнет. Пусть все
пожелания в праздничный день непременно сбудутся. Пусть
счастьем, благополучием, верными друзьями полнится ваш дом,
и пусть верное служение своему профессиональному долгу станет залогом вашей дальнейшей плодотворной деятельности на
благо укрепления здоровья населения нашего района,- сказал в
заключение нашей беседы главный врач ЦРБ имени Кравченко
Сергей Валерьевич Модин.

Возложение цветов к Вечному огню стало завершающим
аккордом в мероприятии, ставшим стартовым для следующих
событий, посвященных Дню России.
Главный праздник страны в Приморско-Ахтарском районе
проходил с соблюдением всех необходимых требований, предписываемых в период карантина, который в нашем регионе
продолжает действовать до 21 июня.
Альтернативой массовым гуляниям стал полюбившийся
приморскоахтарцам автопробег с участием автошколы, мотоциклистов и других неравнодушных автовладельцев. Во дворах многоквартирных домов прошли концерты, подготовленные артистами районного Дворца культуры и кино-досугового
центра "Родина", а в 18.30 вдоль набережной был организован
пролет на мотопарапланах с флагами. Множество патриотических акций по линии молодежной политики в праздничный
день прошло в режиме онлайн.

недвижимость
Продается 1-комнатная квартира у моря, по ул. Бр. Кошевых
(1 этаж, с мебелью и бытовой
техникой). Т. 8-918-166-13-14.
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.

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.

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.

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

Продам земельный участок,
пересечение улицы Мира и Суворова, 6 соток, собственность,
назначение под индивидуальное жилое строительство и
строительство гостевых домов,
в районе «Венеции». Цена: 1
млн. 200 т.р. Т. 8-988-356-88-08.
Продам 3-хкомнатную квартиру
по ул.Набережная, 134. 5 этаж
кирпичного дома, площадь 55
кв.м. Две комнаты смежные.
Состояние обычное. Цена: 1,8
млн.руб. Т. 8-928-407-27-37.
Продаются 2 земельных участка по 8 соток на 2-м поле МСО
В собственности.
Цена: 400 тыс. руб.
Т. 8-928-407-27-37.
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
газифицированный кирпичный

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.

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. 8-918-69323-04.
Продам оптом за 5 т.р. старую
мебель: диван-кровать, столкнижку, два кресло-кровати.
Т. 2-00-72 после обеда.
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 банки - стекло:
3л,2л - 25 руб., 0,700 л-15 руб.,
0,500 л-10 руб.
Т. 8-918-182-58-20.
Продаем суточных цыплят
бройлера «РОСС-308», домашняя помесь. Т. 8-918-21-68-562.

УСЛУГИ

Вывезу мусор. Спилю деревья.
Т. 8-961-50-42-986.
Больше 25 лет на Рынке Услуг.
Облицовка, кафель, камень,
мозаика, декоративный камень, декоративная штукатур-

ка, шпатлевка, обои, окраска,
ламинат, паркет, линолеум,
пластик, вагонка, МДФ и другие
виды отделочно-облицовочных
работ. Т. 8-918-690-20-21.

потери

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании на
имя Финько Юрия Сергеевича,
выданный СОШ № 22 в 2005
г., считать недействительным.

куплю
Куплю значки СССР, военные
знаки, самовар, колокольчики,
часы, фотоаппараты, хромовые
и яловые сапоги, т.п. Т. 8-900280-19-67.

Профессиональная установка сплитсистем, обслуживание,
ремонт. Опыт 10 лет.
Т. 8-918-335-18-79.

Требуются
Требуется грузчики
(з/п 15 т.р.) и озеленитель-дворник (з/п 15
т.р.). Т. 8-918-198-14-35.
Требуется водитель на
«КАМАЗ» зерновоз.
Т.: 8-918-285-65-07.
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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Закон и порядок
Профилактика

Дело жизни

СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР ЖУРСКИЙ

ЛЕТО И ДЕТИ

Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района призывает родителей с наступлением тёплого сезона уделить
повышенное внимание безопасности несовершеннолетних
водителей.
С начало лета начинается активный вело-мотосезон. По
мере выхода из режима самоизоляции, большую часть свободного каникулярного времени дети будут проводить на улице, в
том числе катаясь на велосипедах, мопедах, скутерах и других
средствах индивидуальной мобильности.
В связи с этим Госавтоинспекция ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району рекомендует взрослым заблаговременно объяснить детям правила безопасного поведения
при управлении такими средствами передвижения. Управляя
мопедом, скутером, велосипедом, юные участники дорожного движения часто не задумываются о своей безопасности.
Более того, не всегда помнят об этом и их родители, которые
не принимают во внимание возраст детей и наличие навыков
управления средством передвижения, а также необходимость
использования шлемов и других элементов защитной экипировки. При этом даже незначительное ДТП может повлечь
самые серьезные последствия, вплоть до трагических.
Госавтоинспекция напоминает, что, в соответствии с Правилами дорожного движения, мопедом разрешено управлять
лицам, достигшим 16-летнего возраста, кто прошел обучение
в автошколе и получил в ГИБДД водительское удостоверение
категории "М". Но, как показывает практика, взрослые нередко
пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную
покупку для ребенка, не осознавая, что последствия от такого
подарка могут быть самыми печальными.
Кроме того, за управление мопедом, скутером, мотоциклом,
автомобилем без соответствующего права несовершеннолет-

нему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность – штраф в размере от 5 до 15 тысяч
рублей, при этом транспортное средство задерживается и
помещается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то за него отвечают его законные
представители - родители или опекуны, которые могут быть
привлечены к административной ответственности.
Водители велосипедов, в свою очередь, должны помнить,
что, согласно ПДД, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому краю проезжей
части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет выезд
на дорогу запрещают ПДД. Им можно управлять велосипедом,
двигаясь только по тротуару либо в пределах пешеходных
зон. Пересекать дорогу по пешеходному переходу следует,
спешившись с велосипеда. Если велосипедист движется по
проезжей части, то он также обязан соблюдать требования
сигналов светофора и знаков приоритета.
Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения, что в праздничные дни необходимо
особенно пристально контролировать детей, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов,
запретить управление скутерами без соответствующего на то
права и навыков вождения. Важно объяснить ребёнку, к чему
может привести подобное опасное поведение.
Поскольку проблема повышения безопасности детей-водителей по-прежнему остается крайне актуальной, Госавтоинспекция продолжит работу в этом направлении, прежде всего,
проводя профилактические мероприятия, направленные на
снижение детского травматизма, а также на популяризацию
использования специальных шлемов при управлении скутером
или мопедом.

Присшествие

В Приморско-Ахтарском районе полицейские выявили факт
незаконного хранения наркотиков

При осмотре территории домовладения 26-летнего
местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли
более 260 граммов марихуаны.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району на одной из улиц города для проверки
документов остановили мужчину, находящегося в состоянии
опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование
показало наличие в крови у 26-летнего местного жителя алкоголя и наркотиков.
При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчины
сверток с марихуаной массой более 15 граммов, что подтверждено экспертизой. При осмотре территории домовладения злоумышленника правоохранители изъяли высушенные растения
конопли общей массой более 260 граммов, а также предметы,
необходимые для изготовления наркотических средств.
Установлено, что подозреваемый нашел в лесополосе дикорастущие кусты конопли, высушил их и планировал изготовить
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наркотик для личного употребления.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении мужчины
возбуждено уголовное дело при признакам преступления,
предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской
Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На
период предварительного следствия задержанному избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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"С возрастом нездоровое сердце все чаще
стало беспокоить. Приятельница посоветовала
записаться на прием к
врачу Журскому: знающий и опытный кардиолог, отзывы о нем самые
похвальные. Многие обращаются к нему, к тому
же очень внимательный
к своим пациентам и ответственный в работе...
Последовала совету, врач Журский уделил моему здоровью
много внимания: после
полного обследования
прохожу лечение. Уже
за короткий период почувствовала себя значительно лучше. Хочу
на страницах вашей газеты
поблагодарить врача Журского за проявленное внимание, эффективное лечение и
душевную заботу и от имени
многих благодарных ему пациентов поздравить Станислава
Валерьевича с наступающим
профессиональным праздником - Днем медицинского
работника."
Татьяна Тимофеевна,
жительница города.
Благодарные жители города
и района не раз обращались в
нашу редакцию и по телефону
с просьбой рассказать на страницах "АТВ" о докторе Журском.
Выбрала время договариться о
встрече. "Извините, завтра не
смогу. После ночного дежурства я никакой"... Встреча состоялась через несколько дней.
Два года прошло, как Станислав Валерьевич влился в коллектив Приморско-Ахтарской ЦРБ. Врач-кардиолог, работает
и терапевтом. Сам родом с Горловки, города в Донецкой области, не первый год измученного военными действиями украинских боевиков. Непрекращающиеся бомбежки и послужили
С. Журскому принять решение уехать с семьей в Россию. "С
женой Анастасией мы жили в постоянном страхе за детей. У
нас два сына: семилетний Валера и совсем маленький Максим. Сначала была Нижегородская область, но хотелось быть
ближе к родителям. В интернете прочел о нехватке врачебных
кадров в Приморско-Ахтарской райбольнице. Созвонился с
главным врачом, Сергей Валерьевич Модин дал "добро". в
мае 2018 года приехали в отпуск в ваш город, все очень понравилось, душевно встретили в коллективе, сам главврач,
и вот уже третий год работаю в ЦРБ. Получил субсидию,
решили жилищную проблему. Летом навещаем родителей.

В общем, все хорошо. Как избрал профессию медика,
судьбой, видимо, было определено... С детства твердо
знал: буду только доктором", - делился сокровенным
мой собеседник.
Школу и медицинский колледж в Горловке Станислав окончил с отличием, стал студентом Донецкого
медицинского университета. С 2003 года проходил
ординатуру в терапевтическом отделении горбольницы
в Донецке, но стажировался по кардиологии. Потом
- горбольница в родном городе. "Теперь вот - в ЦРБ,
думаю уже постоянно, влился в хороший дружный
коллектив. 17 лет я в медицине, как кардиолог, постоянно учусь. Знаете, сердце - самый загадочный орган
у человека. Чтобы больше знать о нем, надо каждый
день учиться, перенимать опыт профессионалов в кардиологии. Всем своим пациентам советую: если начинаются проблемы с сердцем, это уже сигнал, и надо, не
медля, обращаться к врачу и идти рука об руку с ним,
строго выполняя все назначения и рекомендации. На
прием приходит немало людей, и хоть их будет 100 и
больше, буду стараться сберечь их сердца, ведь сердце - это жизнь. Для
этого белый халат надел и, честно, ни дня
не пожалел, - этой
клятвенной фразой
заключил нашу беседу С. Журский.
Накануне Дня медика брала интервью
у главврача районной
больницы С.В. Модина. Случайно встретились со Станиславом
Валерьевичем: как
раз готовился выезжать на вызов на дом.
З а м ет н о п ох уд ел ,
усталые глаза, улыбка скрыта маской, сам
весь в медицинском
"скафандре"(на сним-

ке).
- После дежурства пришлось снова включиться в работу.
Приемов в поликлинике на период карантина нет, и число
вызовов на дом значительно возросло, всем приходится работать в усиленном режиме. Выезжаю, как терапевт, а если
сердечно-сосудистое заболевание, как кардиолог.
- Как ребятишки ваши?
- Да я их почти не вижу, общаюсь с сыновьями больше по
ватсапу. Но уже живем с надеждой, что коронавирус скоро
будет побежден.
И в этом не сомнений. Врачи, как ангелы надежды, делают
все возможное и невозможное, отдают, как сердечный доктор
Журский, все тепло своих сердец людям, вселяя в них веру и
надежду на здоровое, спокойное, счастливое завтра.
С Днем медицинского работника вас, уважаемый Станислав Валерьевич, и всех медицинских работников ЦРБ!
Ольга ПОКОС.
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Официально

75 лет Великой Победы: герои - наши земляки

Не склонив головы
Александр Васильевич Галясов – майор госбезопасности, начальник
Приморско-Ахтарского
отдела НКВД, руководитель партизанского
отряда.
Его немцы схватили последним. Оставшиеся в
живых бойцы из его партизанского отряда накануне
были пойманы фашистами
в плавнях. Под усиленным
конвоем чекиста доставили в немецкую комендатуру станицы Гривенской. Допрашивал его комендант
Люц. Методично день за
днем нацист с садисткой изощренностью пытался сломить волю Галясова.
В короткие перерывы между допросами Александр Васильевич вспоминал
свою нелегкую жизнь. Трудиться он начал с тринадцатилетнего возраста. Его
отец – рабочий одного из московских заводов – погиб в первую мировую войну.
После вступления в 1920 году в ряды
Коммунистической партии Галясов начал работать в советских и партийных
органах Московской области, а через 4
года стал чекистом. В 1935 году переехал на Кубань.
В памяти Александра Васильевича проходили первые военные годы.
Борьба с вражеской агентурой, почти
непрерывные поездки, бессонные ночи.
6 августа 1942 года Галясова назначили
одним из руководителей Приморско-Ахтарского партизанского отряда. В начале
все складывалось хорошо. Народные
мстители вели успешные бои с немецкими карателями, сумели без потерь оторваться от численного превосходящего
противника.
Но в отряде нашлись предатели, по

указке которых фашистами была разгромлена партизанская база.
Лишенные продовольствия, испытывая нехватку боеприпасов,
бойцы продолжали
оказывать сопротивление. Однако силы были
неравными. Каратели
схватили оставшихся
в живых партизан. К
Галясову оккупанты
отнеслись с особой
жестокостью.
Сохранившиеся в
архиве документы проливают свет на обстоятельства гибели отряда, рассказывают
о мужественном поведении Галясова
А.В. и его товарищей по партизанскому
отряду.
После освобождения Краснодарского
края от немецко-фашистских войск органы госбезопасности нашли предателей –
виновников гибели приморско-ахтарских
партизан. Отыскался след и переводчицы немецкой комендатуры в станице
Гривенской Лысовой, которая принимала участие в допросах. Избитым Галясов
был доставлен в кабинет коменданта
Люца. На допросах совершенно отрицал
причастность к партизанам. Затем комендант при моем участии настоятельно
требовал выдать радиопередатчик и назвать имена партизан, оставшихся в камышах или скрывающихся в населенных
пунктах. Галясов заявил, что никого из
партизан не знает и не имеет сведений
ни о каком радиопередатчике. Немецкий
комендант предложил Галясову дать
согласие работать в пользу Германии.
Но тот отрицательно покачал головой,
продолжая хранить молчание.
В 1947 году был пойман и понес за-

служенное наказание бывший полицейский станицы Гривенской С. Беспалько.
- И в мокром подвале, куда бросили
партизан немцы, и на допросах, - рассказывал он, - Галясов ободрял своих
товарищей, все время искал возможность бежать.
В начале 1943 года, ничего не добившись от партизан, оккупанты учинили
над ними расправу. Вместе со своими
товарищами был расстрелян и Галясов.
После изгнания немцев останки партизан были перевезены из Гривенской
в Приморско- Ахтарск и захоронены в
Братской могиле.
Многое в жизни люди со временем
забывают. Но есть и такое, о чем нужно
помнить всегда: о тех жертвах, той дорогой цене, которую заплатил наш народ
за великую Победу над фашистскими
захватчиками.
Решением исполкома городского Совета народных депутатов новая улица в
Приморско-Ахтарске (в 5-м микрорайоне)
названа именем Александра Васильевича
Галясова – чекиста, стойкого коммуниста,
выдержавшего жестокие пытки фашистских оккупантов и погибшего за правое
дело. В городском парке Братском установлден бюст герою-чекисту Галясову.
В последнее время отмечаются устремления некоторых зарубежных стран
изменить действительность и исказить
мировую историю. Так, предпринимаются
попытки возложить на СССР равную с
гитлеровской Германией ответственность
за развязывание Второй мировой войны.
Но, зная историю своей семьи, города,
страны, всё становится на свои места.
Пример чекиста Галясова являет собой
отражение действительности периода
сороковых годов прошлого столетия.
По архивным материалам
администрации МО ПриморскоАхтарский район.
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Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что
карантинные посты и пропускной режим между муниципалитетами сыграли огромную роль в купировании распространения коронавирусной инфекции.
– Но мы не можем все время находиться в режиме пропусков. Я считаю, мы правильно поступили, открыв парки и
скверы, где рассредоточили людей. Но надо двигаться дальше – дать возможность жителям Краснодара, других городов
и станиц перемещаться свободно, в том числе и на море.
Поэтому предлагаю отменить ограничения передвижения.
Красные пропуска уже выполнили свою функцию, – отметил
губернатор.
Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю Мария Потемкина, снятые прежде
ограничения не привели к ухудшению ситуации. Сейчас в
регионе отмечается снижение заболеваемости.
– Если в мае темп прироста был 7%, то сейчас 1.7%. С
14 по 27 мая зарегистрировано 1263 случаев заболевания,

а с 28 мая по 10 июня – 1073 случая. С середины мая, после
майских праздников, был рост заболеваемости. Сейчас видим
снижение, – сказала глава ведомства.
С учетом мнения специалистов, в ходе заседания штаба
было принято решение об отмене ограничений на передвижение между муниципалитетами. Также губернатор сообщил,
что в крае разрешаются деловые мероприятия численностью
до 50 человек. Открываются для посещения музеи по предварительной записи, возобновляется работа театров, но только
для репетиций. Разрешается деятельность тренировочных
комплексов для занятий профессиональным командам и
профессиональным спортсменам.
Напомним, карантин продолжает действовать в крае до 21
июня. Въезд в регион по-прежнему ограничен для приезжих
из других регионов. Сохраняется обязательный масочный
режим, соблюдение социальной дистанции.
По материалам пресс-службы
администрации Краснодарского края.

В администрации района

Продолжится благоустройство общественных территорий

На недавнем планерном совещании глава муниципалитета Максим Бондаренко обозначил приоритеты в работе
поселенческих администраций, одним из которых является продолжение участия в программе формирования
комфортной городской среды.
В городе начинается работа по проектированию шести
общественных территорий: четыре вдоль городской набережной (от судоверфи до турбазы «Лотос»), также сквер Дружбы в
районе рыбинспекции, зелёная зона между улицами Ленина и
Островского (в районе нового магазина «Пятерочка») и новый
сквер в пос. Приморском.
Глава района поставил жесткие сроки главам Ольгинского,
Ахтарского и Бородинского сельских поселений по оформлению документации на строительство новых скверов. Сейчас
приоритетной задачей поселений является прохождение
государственной экспертизы разработанных проектов благоустройства. Эта работа должна завершится в этом году, чтобы
в следующем началось благоустройство.
В связи с реконструкцией сквера им. Крамаренко на городской Набережной демонтировано большое количество

тротуарной плитки, которая может быть использована для
благоустройства социальных учреждений района, в том числе
школ и детских садов. Главы поселений в течение нескольких
дней должны предоставить соответствующее предложения по
своим территориям.
Коснулось обсуждение таких наболевших вопросов как рекультивация свалок. В Краснодарском крае
принята программа, дающая возможность муниципалитетами на условиях софинансирования с краевым
бюджетом решить острую проблему свалок при условии
их оформления в рамках земельного законодательства.
Город и сельские поселения займутся этим вопросом в
ближайшее время.
Кроме этого, в каждом поселении из-за ветхости коммуникаций существует серьезная проблема водоснабжения. Максим
Бондаренко поручил в короткие сроки провести обследование
скважин и обратиться в специализированные организации
для подготовки соответствующих проектов и прохождения
госэкспертизы.
Пресс-служба администрации района.

ЦЗН информирует

Прокуратура информирует

Благодаря вмешательству прокуратура Приморско-Ахтарского района инвалид получил возмещение ущерба,
причиненного дорожно-транспортным происшествием.
Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела
проверку по обращению местного жителя, который
ранее пострадал при дорожно-транспортном происшествии, в результате которого ему был причинен тяжкий
вред здоровью, а впоследствие установлена группа
инвалидности.
С момента совершения ДТП заявителем производились

С 12 июня в Краснодарском крае отменены ограничения на
передвижение между муниципалитетами

расходы, связанные с лечением: приобретение медикаментов,
оплата медицинского обследования и лечения.
По данному факту прокурор района обратился с иском в
суд к виновнику ДТП с требованием возмещения денежных
средств, затраченных потерпевшим на указанные цели.
В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик признал
иск прокурора, перечислив денежные средства на счет потерпевшего.
Таким образом, права инвалида на возмещение вреда,
причиненного здоровью, восстановлены в полном объеме.
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О комплексе мер по стимулированию работодателей и работников к лучшению условий труда

Центр занятости населения доводит до сведения работодателей района, что 26 апреля 2019 года распоряжением правительства Российской Федерации № 833-р утвержден комплекс мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению
условий труда и сохранения здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни.
В целях выполнения распоряжения правительства Российской Федерации необходимо, работодателям, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования независимо от форм собственности, предпринять все возможные
и необходимые меры для реализации вышеуказанного распоряжения.
По всем вопросам, связанными с проведением данного мероприятия, обращаться в Центр занятости населения ПриморскоАхтарского района по телефону: 3-19-79 и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.
Главный специалист ГКУ КК ЦЗН
Приморско-Ахтарского района В.В. Черкашин.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Звезда
Понедельник

06.00 Д/ф «Директива
№1. Война»
06.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
08.45 Т/с «Смерш»
12.30 Прямая трансляция из Главного храма
Вооруженных сил Российской Федерации
14.35 Д/с «Истребители
второй мировой войны»
15.15 Д/с «Оружие победы»
16.10 Х/ф «Родина или
смерть»
18.00 Новости дня [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.50 Д/ф «Главный
храм вооруженных сил»
19.30 Д/с «Сделано в
СССР»
19.50 «Скрытые угрозы»
2 0 . 4 0 Д / с « З а га д к и
века».
21.30 «Открытый эфир»
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм»

Вторник

06.05, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за москву»
07.20 Д/ф «Брестская
крепость»

08.15 Х/ф «Вторжение»
10.00, 13.15 Т/с «Ночные ласточки»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
18.55 Д/ф «Кёнигсберг.
Падение крепости»
19.50 «Легенды армии»
20.40 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.05 Х/ф «Аллегро с
огнем»

Среда

06.00, 11.45, 19.00 Д/с
«Оружие победы»
06.10 Д/с «История военных парадов на красной площади»
09.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новости
дня
10.00 «Москва». Красная площадь. Военный
парад
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов»
12.20, 13.20, 14.10, 15.10
Д/с «Битва ставок»
15.40, 16.10 Д/с «Оружие победы. Щит и меч
красной армии». «У стен
сталинграда»
16.30, 17.10 Д/с «Оружие победы. Щит и меч
красной армии». «Кру-

шение «Цитадели»
17.20 Д/с «Оружие победы. Щит и меч красной
армии».
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания [16+]
20.10, 22.10 Д/с «Битва
коалиций. Вторая мировая война»
22.00 Праздничный салют [16+]
23.50 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.35 Х/ф «Баллада о
солдате»

Четверг

06.05 Д/ф «Провал канариса»
07.05 Х/ф «Прик аз:
огонь не открывать»
08.55 Х/ф «Приказ: перейти границу»
10.40, 13.15 Т/с «Дружина»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
18.30 «Специальный
репортаж» [12+]
18.55 Д/с «Оружие победы. Щит и меч красной
армии»
19.50 «Легенды кино».
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая отече-

Понедельник, 22 июня
ственная»
01.00 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»

Пятница

07.35 Х/ф «Аллегро с
огнем»
09.15, 13.15 Т/с «Охотники за бриллиантами»
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
18.35 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
20.20 Х/ф «Ожидание
полковника шалыгина»
22.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
00.10 Х/ф «Сыщик»

Суббота

06.55 Х/ф «Свадьба с
приданым»
09.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ» [6+]
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».
13.00, 18.00 Новости
дня [16+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35 «СССР». Знак
качества»

14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
16.10 Х/ф «Максим
перепелица»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Узник замка
Иф»
23.05 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
00.25 Д/ф «Шарль де
Голль. Его величество
президент»
01.10 Т/с «Охотники за
бриллиантами»

Воскресенье

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»
13.10 «Специальный
репортаж» [12+]
13.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
14.15 Т/с «Синдром
шахматиста»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «В лесах под
ковелем»

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

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+]
13.30 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
14.00 Улетное видео
[16+]
14.30 «Утилизатор 2»
15.30 «Солдаты»
16.30 «Солдаты» - 2».
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.05 Х/ф «Молодёжка»

06.00, 13.30 «Улетное
видео». Лучшее [16+]
07.00 «Дорожные войны»
[16+]
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+]
14.00 Улетное видео
[16+]
14.20 «Утилизатор 2»
[12+]
15.30 «Солдаты»
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
Среда
22.30 «Опасные связи» 06.00 Т/с «Даша васи[18+]
льева. Любительница
00.00 Х/ф «Молодёжка» частного сыска - 3»
08.00 «Остановите
Вторник
06.00 Т/с «Даша васи- Витю!» [16+]
льева. Любительница 09.00, 10.30 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
частного сыска - 3»
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че

09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00 +100500 [18+]
13.30 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
14.00 Улетное видео
14.30 «Утилизатор 2»
15.30 «Солдаты» - 2».
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.05 Х/ф «Молодёжка»

Четверг

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска - 4»
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+]
13.30 «Улетное видео».
Лучшее [16+]
14.00 Улетное видео

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

14.30 «Утилизатор 2»
15.30 «Солдаты» - 2».
18.30 6 кадров [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»
00.05 Х/ф «Молодёжка»

Пятница

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска - 4»
08.00 «Остановите
Витю!» [16+]
09.00, 10.30 «Дорожные
войны». Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные
войны 2».0» [16+]
12.00, 23.00 +100500
14.20 Х/ф «Закусочная
на колесах»
16.40 Х/ф «Полицейский
из беверли-хиллз»
18.45 Х/ф «Суррогаты»
20.30 Х/ф «Король Артур»

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+]
14.10 Х/ф «Освобождение»
15.15 «Освобождение»
[12+]
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

льева. Любительница
частного сыска - 4»
07.45 «Солдаты»
11.50 «Солдаты» - 2».
14.00 Х/ф «Король Артур»
16.30 Х/ф «Суррогаты»
18.20 Х/ф «Полицейский
из беверли-хиллз»
20.30 Улетное видео
22.00 «Опасные связи»
23.00, 01.00 +100500
00.00 «Клетка с акулами».

Воскресенье

06.00 Т/с «Даша васильева. Любительница
частного сыска - 4»
07.45 «Солдаты» - 2».
13.50 «Решала» [16+]
20.15 Улетное видео
22.00 «Опасные связи»
23.00 +100500 [18+]
00.00 «Клетка с акулами».
Суббота
06.00 Т/с «Даша васи- 01.00 Х/ф «Закусочная
на колесах»
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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»
23.10 «Вечер» [12+]
01.50 Х/ф «Сталинград»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
[16+]
13.50 «Место встречи»
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.30 Т/с «Алекс лютый»
23.45 «Поздняков» [16+]
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел»

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 Х/ф «Поцелуй дракона»
21.55 «Водить по-русски»
[16+]
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я

история» [16+]
КУЛЬТУРА
00.30 «Библиотекарь 2»:
06.30
«Библейский сюжет»
Возвращение к копям
07.00 «Легенды мирового
царя Соломона»
кино»
отр
07.30 Х/ф «Парень из нашего города»
05.15 Мультфильм [0+]
05.30, 18.05, 00.45 Д/ф 08.55 «Красивая планета»
«Моя война. Мирко саво 09.10, 00.35 Спектакль
«Василий тёркин»
сировина»
06.00, 11.00 «Лица в исто- 10.30 Искусственный отбор [16+]
рии» [12+]
06.05, 17.05 Т/с «Чувство 11.10, 22.20 Т/с «Вариант
прекрасного» 1с. «Генезис «Омега»
красоты»
12.25 Д/с «Клавиши души»
07.00 «Большая страна»: в 12.55 «Academia».
деталях» [12+]
13.45 Д/ф «Собачье серд07.05, 22.00 Т/с «Волчье це». Пиво шарикову не
солнце»
предлагать!»
09.00, 15.05 «Календарь» 14.25 Х/ф «Красное Поле»
[12+]
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
09.40, 15.45 «Среда обита- 17.25, 01.50 «Российские
ния» [12+]
оркестры».
09.50 Т/с «Кортик»
18.45 Д/с «Память». «Вто11.05, 23.50 Д/ф «Чувство рая жизнь русского фёпрекрасного»
дора»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.15 Открытый музей
18.00, 20.00 Новости [16+]
19.30 «Больше», чем лю12.05, 13.15, 19.00, 20.20
бовь.
«ОТРажение» [16+]
20.10 «Вместо эпилога»
16.00 Т/с «Розыск»
16.45 «Медосмотр» [12+] 21.50 «Монолог в 4-х частях»
18.30 «Вспомнить всё»
23.35 Д/ф «Беспамятство»
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Все ТВ от «АТВ» с 22 по 28 июня 2020 г.

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+]
13.40 Х/ф «Освобождение»
15.15 «Освобождение»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
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»

ном»
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»
22.15 «Вечер» [12+]
00.50 Х/ф «Великая неизвестная война»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
06.00 «Утро». Самое
лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 01.35 Х/ф
«Морские дьяволы»
РОССИЯ
13.25 «Обзор». Чрезвы05.00, 09.30 «Утро Рос- чайное происшествие
13.50 «Место встречи»
сии» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
сти». Местное время
21.30 Х/ф «Алекс лю09.55 «О самом глав- тый»
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2 3 . 4 5 Т / с « Ш ел е с т.
Большой передел»

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»
09.00 «Неизвестная
история» [16+]
10.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер»
22.25 «Водить порусски» [16+]
00.30 «Библиотекарь
3»: Проклятие Иудовой
чаши»

ОТР

05.30, 18.05, 00.45 Д/ф
« М о я во й н а . П а вел
гладков»
06.00 «Лица в истории»
06.05 Т/с «Чувство прекрасного» 2с. «Атлас
красоты»
07.00 «Большая страна»: в деталях» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Волчье
солнце»
09.00, 15.05 «Календарь» [12+]
09.40, 15.45 «Среда
обитания» [12+]
09.50 Т/с «Кортик»
11.05, 17.05, 23.50 Д/ф
«Чувство прекрасного»
12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00 Новости [16+]
12.05, 13.15, 19.00,
20.20 «ОТРажение»
16.00 Т/с «Розыск»
16.45 «Медосмотр»
18.30 Д/ф «Города воинской славы. Бендеры»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «Два бойца»
08.50 «Красивая планета»

09.10, 00.50 Спектакль
«Василий тёркин»
10.15 Д/с «Первые в
мире»
10.30, 20.15 Искусственный отбор [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
12.25 Д/с «Клавиши
души»
12.55 «Academia».
13.45 Д/ф «Дело деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь
и судьба»
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 «Российские оркестры».
18.45 Д/с «Память».
«Мать Армения»
19.15 Открытый музей
19.30 «Больше», чем
любовь.
20.55 «Спокойной
ночи», малыши!» [0+]
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос,
сынок мой»
21.50 «Монолог в 4-х
частях»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 «Кинескоп» .
«Время первых»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Среда, 24 июня

№17»
ПЕРВЫЙ
17.25 Х/ф «Тренер»
06.00, 11.10, 15.00 Но- 20.50 «Вести». Местное
вости [16+]
время [12+]
06.10 «Парад Победы» 21.00 Концерт Победы
Праздничный канал
на Мамаевом Кургане.
10.00 Москва. Красная 23.00 Х/ф «Экипаж»
площадь. Военный Па- 01.35 «Москва». Красрад
ная площадь. Военный
12.00 Х/ф «Диверсант. парад
Конец войны»
НТВ
15.20, 18.20 «Диверсант.
Конец войны» [16+]
05.20, 08.25, 18.30,
18.00 Вечерние Новости 19.40 Х/ф «Пёс»
21.00 «Время» [16+]
08.00, 09.45, 13.00,
21.30 Москва. Красная
16.00, 19.00 Сегодня
площадь.
23.10 Х/ф «Освобожде- 10.00 «Москва». Красние. Последний штурм» ная площадь. Военный
00.20 «Цена Освобож- парад
дения»
11.10, 13.25 Х/ф «Операция «Дезертир»
РОССИЯ
16.25 «ДНК» [16+]
05.00 Х/ф «Они сража21.30 Х/ф «Алекс люлись за родину»
08.15 Х/ф «Парад по- тый»
23.40 «Белые журавли».
бедителей»
09.00, 11.10, 20.00 Ве- Квартирник в День Победы!» [12+]
сти [12+]
10.00 «Москва». Крас- 01.30 Х/ф «Морские
ная площадь. Военный дьяволы»
парад
РенТВ
11.40 Х/ф «Салют-7»
1 4 . 0 0 « М о с к в а » . 05.00, 01.45 «Самые
Кремль.
шокирующие гипотезы»
15.00 Х/ф «Легенда 07.55 Х/ф «Судьба че-

11.15 Д/ф «Парад победы 1945 года»
11.30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
13.00, 21.45 Короткометражный фильм «Старый вояка» [12+]
13.10, 21.05 Концертная
программа «Песни войны в исполнении людмилы гурченко» [12+]
13.45 Д/ф «Одна строка
в донесении»
14.15 «Вспомнить всё»
14.35 Д/ф «Личная высота»
16.05 Т/с «Розыск»
16.55 Д/ф «Поисковики»
17.15 Х/ф «Два бойца»
18.30 Д/ф «Города воинской славы. Одесса»
19.25 Х/ф «Судьба человека»

ловека»
10.00 «Прямой эфир».
Военный парад
11.05, 13.00 Т/с «На безымянной высоте»
12.30, 19.30 «Новости» [
15.10 Х/ф «Мы из будущего»
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2»
20.00 Х/ф «План побега»
22.15 Х/ф «План побега 2»
00.00 Х/ф «План побега 3»

ОТР

05.20 «Среда обитания»
05.30, 00.45 Д/ф «Моя
война. Фёдор Иванов»
06.00 «Лица в истории» [
06.05, 23.50 Д/ф «Чувство прекрасного»
07.00 «Большая страна»:
в деталях» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Волчье
солнце»
09.00, 15.10 «Календарь» [12+]
10.00 Парад в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне [16+]
11.10, 12.50, 15.00, 19.00
Новости [16+]

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «В 6 часов
вечера после войны»
09.00 Д/с «Память».
«Спасенные в швейцарии»

09.30 «Русский характер» [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега»
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая
природа шетлендских
островов»
13.25 Д/с «Память». «Журавли серго сутягина»
13.55, 00.00 Х/ф «Иван»
15.05 «Больше», чем
любовь.
15.45 Концерт «Вместе в
трудные времена»
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, сынок
мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни».
19.50 Д/ф «Победа. Одна
на всех»
20.15 Искусственный отбор [16+]
20.55 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
21.10 Д/ф «Офицеры».
Есть такая профессия,
взводный»
21.50 «Монолог в 4-х
частях»
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Премия
для героя»

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à
ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 Д/ф «Свидание
с войной»
07.00 «По делам несовершеннолетних»
09.05 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.15 «Реальная мистика»
13.15 «Понять». Простить»
14.20 «Порча»
14.50 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим»
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе
на садовой»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.30 Х/ф «Двойная
сплошная II»
01.20 Х/ф «Брак по завещанию»

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «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»
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
[12+]
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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 Х/ф «Посторонняя»
23.25 «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, 23.35 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след»
09.25, 10.25, 01.35 Х/ф
«Морские дьяволы»
13.25 «Обзор». Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
21.30 Х/ф «Алекс лютый»
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел»

РенТВ

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

ОТР

05.30, 18.05, 00.45 Д/ф
«Моя война. Валентин

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ипатов»
06.00 «Лица в истории»
06.05, 11.05, 17.05, 23.50
Д/ф «Чувство прекрасного»
07.00 «Большая страна»:
в деталях» [12+]
07.05, 22.00 Т/с «Волчье
солнце»
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50 Т/с «Кортик»
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»
16.45 «Медосмотр» [12+]
18.30 Д/ф «Города воинской славы. Кагул»

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.30 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
08.55, 19.15 «Красивая
планета»
09.10 «ХХ век»

10.30, 20.15 Искусственный отбор [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега»
12.25 Д/с «Клавиши
души»
12.55 «Academia».
13.45 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный серый волк»
14.30 Спектакль «Одна
абсолютно счастливая
деревня»
16.45 Д/ф «Галина уланова. Незаданные вопросы»
17.40, 01.45 «Российские
оркестры».
18.45 Д/с «Память».
«Баку. Рихард Зорге»
19.30 «Больше», чем любовь.
20.55 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
21.10 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Несущие
смерть»
00.05 Х/ф «Джейн Эйр»
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Среда

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай развеВторник
демся!»
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо- 09.55 «Тест на отцов-

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг, 25 июня

вершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.05 «Реальная мистика»
13.05 «Понять». Простить»
14.10 «Порча»
14.45 Х/ф «Кафе на
садовой»
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.30 Х/ф «Двойная
сплошная II»
01.20 Х/ф «Брак по завещанию»

ство»
12.00 «Реальная мистика»
13.05 «Понять». Простить»
14.10 «Порча»
14.45 Х/ф «Мираж»
19.00, 22.35 Х/ф «Ни
слова о любви»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.25 Х/ф «Двойная
сплошная II»
01.15 Х/ф «Брак по завещанию»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.05 «Тест на отцовство»
12.10 «Реальная мистика»
13.10 «Понять». Простить»

14.15 «Порча»
14.45 Х/ф «Ни слова о
любви»
19.00, 22.35 Х/ф «Ты
моя любимая»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.05 Х/ф «Двойная
сплошная II»
01.05 Х/ф «Брак по завещанию»

наследству»
23.20 Х/ф «Источник
счастья»

Суббота

06.30 Х/ф «Забытая
женщина»
10.10 «Вербное воскресенье».
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.15 Х/ф «Пари на
Пятница
Любовь»
06.30 «6 кадров»
00.55 «Вербное вос07.05 «По делам несо- кресенье».
вершеннолетних»
Воскресенье
09.10 «Давай разве06.30 «6 кадров»
демся!»
06.45 Х/ф «Источник
10.15 «Тест на отцовсчастья»
ство»
10.35 «Пять ужинов».
12.20 «Реальная ми10.50 Х/ф «Сестра по
стика»
наследству»
13.25 «Понять». Про15.00 Х/ф «Великолепстить»
ный век»
14.30 «Порча»
23.15 Х/ф «Сестрен15.00 Х/ф «Ты моя
ка»
любимая»
01.05 «Вербное вос19.00 Х/ф «Сестра по
кресенье». [16+]

здесь могла
быть ваша
реклама
Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

5 канал
Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф
«Куба»
17.45 Х/ф «Белая стрела. Возмездие»
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Ангел-хранитель»
01.15 Т/с «Детективы.

Вторник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Х/ф «Ладога»
09.40, 13.25 «Высокие
ставки».

17.45 Х/ф «Белая стрела. Возмездие»
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Последний укол»
01.15 Т/с «Детективы.

ки».
17.45 Х/ф «Белая стрела.
Возмездие»
19.45, 00.30 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Свои-2. Прощальное танго»
01.10 Т/с «Детективы.

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 «Высокие ставки».
17.30 Х/ф «Белая стреСреда
ла. Возмездие»
05.00, 09.00, 13.00, Четверг
19.30 Т/с «След.
17.30, 00.00 «Известия» 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 01.20 Т/с «Детективы.
05.45 «Снайпер». Ору- 00.00 «Известия»
Суббота
жие возмездия».
05.30, 09.25, 13.25 «Вы- 05.00 Т/с «Детективы.
06.25 Т/с «Снайпер. сокие ставки».
08.05 Х/ф «Алые паОружие возмездия»
17.45 Х/ф «Белая стрела. руса»
09.25 Д/ф «Внуки по- Возмездие»
09.55 Х/ф «Свои-2. Особеды»
19.45, 00.30 Т/с «След.
бенный свидетель»
10.00 «Парад Победы». 23.10 Х/ф «Свои-2 эвта10.45 Х/ф «Свои-2. Про11.05, 13.25 Х/ф «Три назия по-русски»
клятье чужих богов»
дня до весны»
01.15 Т/с «Детективы.
11.40 Х/ф «Свои-2. Не13.40 «Высокие став-

№25, 19 июня 2020 года

счастливая машина»
12.35 Х/ф «Свои-2.
Американец»
13.25 Т/с «След.
22.30 «Алые паруса»
2020 г
01.00 «Светская хроника». [16+]

Воскресенье

05.00 «Светская хроника». [16+]
05.45 Х/ф «Алые паруса»
07.05, 00.20 «Аз воздам».
10.55 «Оружие».
12.40 Х/ф «Куба»

«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 «Орел девятого легиона»
01.30 «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 «Президент
Линкольн: охотник на
вампиров»
01.15 Х/ф «Винчестер:
дом, который построили
призраки»

Среда

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Рисуем сказки»
09.00 «Спросите доктора Комаровского»
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 «Видок: охотник на Призраков»
01.30 «Искусство кино».
Детские травмы» [16+]

Четверг

06.00, 08.45 Мультфильмы [0+]
08.30 «Спросите доктора Комаровского»
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 «Зловещие
мертвецы: армия тьмы»
01.00 Т/с «Сны. Маскарад»

Пятница

06.00 Мультфильмы [0+]
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.
1 9 . 3 0 Х / ф « О руд и я
смерти: город костей»
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в зомбилэнд»
00.00 Х/ф «Рассвет
мертвецов»

Суббота

06.00, 10.15 Мультфильмы [0+]
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Спросите доктора Комаровского»
11.00 «Далеко и еще
дальше». Африка»
12.00 «Мама Russia».
13.00 Х/ф «Зловещие
мертвецы: армия тьмы»
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в зомбилэнд»
1 6 . 3 0 Х / ф « О руд и я
смерти: город костей»
19.00 Х/ф «Вурдалаки»
20.45 Х/ф «Пиковая
дама. Зазеркалье»

22.30 Х/ф «Русалка.
Озеро мёртвых»
00.15 Х/ф «Волки у двери»

Воскресенье

06.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Спросите доктора Комаровского»
09.30 «Новый день»
11.45 «Погоня за вкусом». Израиль» [12+]
12.45 «Мама Russia».
13.45 Х/ф «Русалка.
Озеро мёртвых»
15.30 Х/ф «Вурдалаки»
17.15 Х/ф «Пиковая
дама. Зазеркалье»
1 9 . 0 0 Х / ф « Те мн ый
мир»
21.15 Х/ф «Темный мир:
равновесие»
23.15 Х/ф «Гости»
01.00 Х/ф «Рассвет
мертвецов»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые
славой»
07.00, 08.55, 10.50,
12.55, 14.35, 16.30,
19.50 Новости [16+]
07.05, 13.00, 16.35,
19.55, 22.25 «Все на
Матч!»
09.00, 10.55, 14.40,
20.25, 22.40 «Футбол»
13.30 «ЦСКА» - «Зенит». Live». [12+]
13.50 После футбола
17.00 Д/ф «Тайсон»
1 8 . 4 0 « Ре а л ь н ы й
спорт». Бокс [16+]
19.30 «Восемь лучших».
00.40 Тотальный футбол [16+]
01.40 «Несломленные».

Вторник

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые
славой»
07.00, 08.55, 12.10,
15.00, 18.05, 19.50 Новости [16+]
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07.05, 12.15, 15.05,
18.10, 19.55, 22.25 «Все
на Матч!»
09.00, 13.00, 16.05,
20.25, 22.55, 01.25 «Футбол»
10.50 Тотальный футбол [12+]
11.50 «Самый умный».
[12+]
15.35 «Моя игра» [12+]
18.50 «Нефутбольные
истории» [12+]
19.20 «Правила игры»
[12+]
00.55 «Футбольная Испания» [12+]

Среда

06.00, 08.30, 13.35,
16.55, 22.55 «Футбол»
08.00, 12.35, 15.30,
19.30, 22.30 «Все на
Матч!»
12.30, 15.25, 19.25 Новости [16+]
13.05 «Вне игры» [12+]
16.05 «Месси». [12+]
16.25 «Все на футбол!»
[16+]
18.55 «Футбол на удалёнке» [12+]

20.00 «Лига Ставок».
Вечер бокса.

Четверг

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые
славой»
07.00, 08.55, 11.20,
13.55, 18.10, 19.35,
22.30 Новости [16+]
07.05, 11.25, 15.40,
18.15, 19.40, 22.35 «Все
на Матч!»
09.00 «Восемь лучших».
Специальный обзор
[12+]
09.20, 16.10, 22.55 «Футбол»
11.55 «Регби». Лига Ставок - Чемпионат России.
14.00 Д/ф «Тайсон»
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ». Перед туром» [12+]
19.05 «Нефутбольные
истории» [12+]
20.00 «Профессиональный бокс»
00.55 Х/ф «Рестлер»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Пятница, 26 июня

11.30 «Судьба человека»
12.40, 17.15 «60 Минут»
05.00, 09.25 «Доброе 14.50 «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов»
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново- 21.20 «Измайловский
парк».
сти [16+]
09.55 «Модный приговор» 23.35 Х/ф «Дочки-матери»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
НТВ
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженим- 05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала»
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Жен- 06.00 «Утро». Самое лучшее» [16+]
ское» [16+]
18.00 Вечерние Новости 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
18.45 «Человек и закон» 19.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
19.40 «Поле чудес»
след»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Две звезды» Луч- 09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
шее [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» 13.25 «Обзор». Чрезвы00.10 Х/ф «Найти сына» чайное происшествие
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- 23.20 «ЧП». Расследование» [16+]
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» 23.55 «Захар Прилепин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Уроки русского» [12+]
00.25 «Квартирник НТВ у
Вести [12+]
Маргулиса»

ПЕРВЫЙ

01.30 «Последние 24
часа»

РенТВ

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 «Не снимать!»
21.00 «Дороги смерти»:
как выжить на трассе?»
22.05 Х/ф «Скайлайн»
23.55 Х/ф «Скайлайн 2»
01.55 Х/ф «Отель мумбаи: противостояние»

ОТР

05.35, 18.05 Д/ф «Моя война. Алексей ботян»

06.00 «Лица в истории» [
06.05, 11.05, 17.05, 23.55
Д/ф «Чувство прекрасного»
07.00, 22.00 «Имею право!»
07.15, 22.25 Т/с «Детективное агентство «Иван да
Марья».
08.45, 16.45 «Медосмотр»
09.00, 15.05 «Календарь»
09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]
09.50 Т/с «Бронзовая птица»
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»
18.30 Д/ф «Города воинской славы Измаил»
00.55 Концерт «Великой
победе посвящается?»

10.15 Д/с «Первые в
мире»
10.30, 20.15 Искусственный отбор [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia».
13.45 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
17.05 «Российские оркестры».
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинается
с любви...»
19.00 Д/с «Память». «Унесенные дунаем»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи»,
малыши!» [0+]
КУЛЬТУРА
21.10 «Юрий Никулин».
06.30 «Письма из провинКлассика жанра» [16+]
ции».
21.35, 01.55 «Искатели».
07.00 «Легенды мирового
23.35 Д/с «Рассекреченкино»
ная история». «Крах пла07.30 Х/ф «Актриса»
на «Кантокуэн»
08.45 Д/ф «Мальта»
00.05 Х/ф «Мужчина, кото09.10 «ХХ век»
рый мне нравится»

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

Суббота, 27 июня

Матч ТВ
Понедельник
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Пятница

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30 «Самые сильные»
[12+]
07.00, 08.55, 11.20,
13.45, 19.55 Новости
[16+]
07.05, 13.50, 20.00,
22.25 «Все на Матч!»
09.00, 14.45, 17.50,
20.20, 22.40, 01.00 «Футбол»
10.50 «Футбольная Испания» [12+]
11.25 «Лига Ставок».
Вечер бокса.
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ». Перед туром» [12+]
16.50 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
00.40 «Точная ставка»
[16+]

Суббота

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30, 13.50, 16.20,
22.40 «Футбол»
08.20, 13.00, 15.55,

21.50 «Все на Матч!»
08.50 Х/ф «Рестлер»
10.50, 12.25, 21.15 Новости [16+]
10.55 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
11.55 «Футбол на удалёнке» [12+]
12.30 «Нефутбольные
истории» [12+]
21.20 «Открытый показ»
[12+]

Воскресенье

06.00 Д/ф «Вся правда
про...»
06.30, 08.50, 10.55,
13.45, 16.20, 20.25,
22.40, 01.15 «Футбол»
08.20, 12.45, 16.00,
19.50, 22.25, 00.40 «Все
на Матч!»
10.50, 15.55, 19.45 Новости [16+]
13.15 «Моя игра» [12+]
18.25 После футбола
[16+]
19.25 «Динамо» - ЦСКА.
Livе». [12+]
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ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» [12+]
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто,
мудро жить...» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
14.55 Х/ф «Родня»
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.55, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Большая игра»
00.10 «Алые паруса 2020»

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»

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести [12+]
11.25 «100ЯНОВ»
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.30 Х/ф «Домработница»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его
люблю»
00.30 «Алые паруса» 2020»

НТВ

05.25 Их нравы [0+]
05.40 «ЧП». Расследование» [16+]
06.05 Х/ф «Осенний марафон»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим» [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем», поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
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16.20 «Следствие
вели».. [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Борис Моисеев
23.00 «Своя правда»
00.45 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
05.20 Х/ф «Фердинанд»
07.05 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.20 Х/ф «Механик»
19.10 Х/ф «Механик: воскрешение»
21.05 Х/ф «Падение
олимпа»
23.25 Х/ф «Падение лондона»
01.10 Х/ф «Тройная угроза»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00, 19.15 «Вспомнить
всё»

06.30 «Фигура речи» [12+]
07.00 «От прав к возможностям» [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи»
08.30 Д/ф «Пешком в историю»
09.00 «Новости Совета
Федерации» [12+]
09.10 Д/ф «Моя война.
Исмаил фараджев»
09.40 «Среда обитания»
09.50 Т/с «Бронзовая птица»
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 «Волчье
солнце»
17.00 «Домашние животные» [12+]
17.30 Д/ф «Книжные аллеи»
18.00 «Звук». Группа «Two
Siberians» [12+]
19.40 «Культурный обмен»
20.20 Х/ф «Рассеянный»
21.40 Концерт «Великой
победе посвящается?»
23.45 «Старый вояка»

00.00 Х/ф «Два бойца»»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Каштанка».
«Лиса и медведь». «Волк
и теленок»
07.55 Х/ф «Под куполом
цирка»
10.10 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.40 «Передвижники»
11.10 Х/ф «Кто вернется
- долюбит»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Чел овеческий
фактор»
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая
природа греции»
14.15 Х/ф «Новые приключения янки при дворе
короля Артура»
16.50 «Щелкунчик»
18.20 «К 65-летию Сергея
Мирошниченко»
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «Дуэнья»
22.15 Д/ф «И бог создал...
Брижит бардо»
23.10 Х/ф «Отдых воина»
01.40 «Искатели». «Скуратов. Палач Ивана Грозного»
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Воскресенье, 28 июня

ТНТ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Россия от края
до края» [12+]
06.35 Х/ф «За двумя
зайцами»
07.50 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
[12+]
11.10, 12.10 «Видели
видео?» [6+]
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+]
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.15 «Русский ниндзя»
[12+]
19.00 «Три аккорда»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Dance Революция» [12+]
00.00 Х/ф «Красивый,
плохой, злой»

09.20 «Когда все дома»
[12+]
10.10 «Сто к одному».
[12+]
11.00 Вести [12+]
11.25 Х/ф «Не было бы
счастья?»
15.55 Х/ф «Счастье по
договору»
20.00 Вести недели
22.00 «Россия». Кремль.
Путин» [12+]
23.00 «Воскресный вечер» [12+]
01.50 Х/ф «Нарочно не
придумаешь»

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+]
14.05 «Однажды...» [16+]
РОССИЯ
15.00 Своя игра [0+]
08.00 «Местное время».
16.20 «Следствие вели»..
Воскресенье [12+]
[16+]
08.35 «Устами младенца»
19.00 Итоги недели
[12+]

20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.20 «Звезды сошлись»
[16+]
23.00 «Основано на реальных событиях» [16+]
01.55 Х/ф «Громозека»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
[16+]
08.30 Х/ф «Мы из будущего»
10.45 Х/ф «Мы из будущего 2»
12.45 Х/ф «План побега»
15.00 Х/ф «План побега
2»
16.45 Х/ф «План побега
3»
18.35 Х/ф «Преступник»
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера»
23.00 «Добров в эфире».
00.05 «Военная тайна»

ОТР

05.05, 12.00 «Большая
страна» [12+]
06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука
России» [12+]
07.00 «Легенды Крыма».
Озёра Тавриды [12+]
07.30 «Служу Отчизне»
08.00 Д/ф «Книжные ал-

леи. Адреса и строки.
Петербург набокова»
08.30, 18.00 «Гамбургский
счет» [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Мультфильм [0+]
09.50 Т/с «Бронзовая
птица»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости [16+]
11.05 «Домашние животные с Григорием Манёвым» [12+]
11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]
13.05, 15.05 Т/с «Волчье
солнце»
16.45 «Среда обитания»
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург хармса»
18.30 Д/ф «Пешком в
историю. Легенды русского балета. Лев Иванов»
19.15 «Моя история»
19.40 Х/ф «Шумный
день»
21.20 Х/ф «Романс о влюблённых»
23.30 «Фигура речи» [12+]
00.05 Д/ф «Послушаем
вместе. М ус оргский»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Это что за

птица?». «Сказка про
чужие краски». «Теремтеремок». «Лесная хроника»
07.15 Х/ф «Осенние
утренники»
09.30 «Обыкновенный
концерт» [16+]
10.00 Х/ф «Дуэнья»
11.30 «Письма из провинции».
12.00 «Диалоги о животных». Московский зоопарк [16+]
12.45 «Чел овеческий
фактор».
13.15 «Вальсы русских
композиторов»
14.00 «Д ом ученых».
Алексей Жёлтиков [16+]
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня чудес»
16.45 Д/ф «Театр времен
геты и камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень бориса мокроусова»
18.20 «Романтика романса». Борису Мокроусову
посвящается [16+]
19.15 Д/ф «Река жизни».
«Живая вода»
20.45 Х/ф «Прощание»
22.50 Балет Николя Лё
Риша «Калигула»

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+]
11.15 Х/ф «Тринадцать
друзей оушена»
13.40 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
16.00 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
18.15 Х/ф «Такси»
20.00 Х/ф «Перевозчик»
21.55 Т/с «Выжить после»
00.40 «Кино в деталях».
[18+]
0 1 . 3 5 Х / ф « То п менеджер»

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»
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10.00 «Уральские пельмени»
10.20 Т/с «Воронины»
16.25 Х/ф «Такси»
18.15 Х/ф «Такси-2»
20.00 Х/ф «Перевозчик-2»
21.45 Т/с «Выжить после»
00.35 Х/ф «Сердце из
стали»

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»
10.20 Т/с «Воронины»
16.35 Х/ф «Такси-2»
18.20 Х/ф «Такси-3»
20.00 Х/ф «Последний
рубеж»
22.00 Т/с «Выжить после»
00.50 «Большой куш».
Криминальная комедия

Четверг

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»
10.20 Т/с «Воронины»
16.35 Х/ф «Такси-3»
18.15 Х/ф «Такси-4»
20.00 Х/ф «Профессионал»
22.20 Т/с «Выжить после»
01.10 Х/ф «Последний
рубеж»

Пятница

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 Х/ф «Скуби-ДУ»
10.40 Х/ф «Скуби-ДУ-2.
Монстры на свободе»
12.25 Х/ф «Такси-4»
14.10 «Уральские пельмени»
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
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21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине»
01.05 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона»

Суббота

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 «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.00 «Просто кухня»
11.25 Х/ф «Скуби-ДУ»
13.10 Х/ф «Скуби-ДУ-2.
Монстры на свободе»
15.00 Х/ф «Майор пейн»
17.00 Х/ф «Маска»
19.00 «Отпетые мошенницы».
21.00 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия»
23.20 Х/ф «Хеллбой»

01.20 Х/ф «Профессионал»

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 «Уральские пельмени»
08.00, 10.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.00 «Рогов в городе».
11.00 Х/ф «Майор пейн»
13.00 Х/ф «Перевозчик»
14.55 Х/ф «Перевозчик-2»
16.35 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия»
19.00 Х/ф «Черепашкининдзя»
21.00 Х/ф «Черепашкининдзя-2»
23.15 Х/ф «Другой мир.
Войны крови»
00.45 Х/ф «Мстители»
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Понедельник

07.00 Х/ф «Затмение»
08.30 «Перезагрузка».
08.55 «Просыпаемся поновому».
09.00 «Дом-2». Lite»
10.15 «Дом-2». Остров
любви»
11.30 Х/ф «Толя-робот»
20.00 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
21.00 Х/ф «1+1»
23.15 «Дом-2». Город
любви»
00.20 «Дом-2». После
заката»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся поновому».
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 «Комеди Клаб».
23.05 «Дом-2». Город
любви»
00.10 «Дом-2». После
заката»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся
по-новому».
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 «Комеди Клаб».
23.05 «Дом-2».
00.10 «Дом-2».

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся
по-новому».
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»
23.05 «Дом-2». Город
любви»
00.10 «Дом-2».

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold».
08.55 «Просыпаемся
по-новому».
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».
00.00 «Дом-2».

Суббота

07.00 «ТНТ MUSIC».
07.20 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.25 «Просыпаемся
по-новому».
10.30 Х/ф «Проект

«Анна Николаевна»
15.00 Т/с «257 причин,
чтобы жить»
17.00 Х/ф «Люди икс:
первый класс»
19.35 «Однажды в России». Спецдайджест».
22.00 «Женский Стендап».
23.00 «Дом-2». Город
любви»
00.00 «Дом-2». После
заката»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold».
09.00 Т/с «Сашатаня»
10.55 «Просыпаемся
по-новому».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб».
17.00 Х/ф «Люди икс:
дни минувшего будущего»
19.35 «Однажды в России». Спецдайджест».
22.00 «STAND UP»
23.00 «Дом-2».
00.00 «Дом-2».
01.05 «Такое кино!»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник 14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Командир счаст- Кристи»
16.55 Д/ф «Война на уничливой «Щуки»
10.20 Д/ф «Георгий юматов. тожение»
18.15 Х/ф «Второе зрение»
О герое былых времён»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 22.35 «Осторожно», мошенники! Онлайн-грабеж»
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала 23.05 «Шоу «Развод» [16+]
00.00 «События». [16+]
убийство»
00.30 «Петровка», 38 [16+]
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей [16+] 00.45 «Хроники московско15.05 Х/ф «Пуаро Агаты го быта»
01.25 «Прощание».
Кристи»
16.55, 01.30 «Хроники мо- Среда
сковского быта»
06.00 «Праздничный канал
18.15 Х/ф «Второе зрение» «Победа» - 75» [16+]
22.35 «Дивный новый мир». 08.00 Х/ф «Аты-баты, шли
23.05 «Знак качества» [16+] солдаты...»
00.00 «События». [16+]
09.50, 14.45, 22.10 Собы00.30 «Петровка», 38 [16+] тия [16+]
00.45 Д/ф «Василий Шук- 10.00 «Москва». Красная
шин. Комплекс провинци- площадь. Военный парад
ала»
10.50 Х/ф «Добровольцы»
Вторник

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина»
10.40 Д/ф «Леонид быков.
Последний дубль»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.50 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»

12.45 Х/ф «Застава в горах»
15.00 Д/ф «Одна победа два парада»
15.50 Х/ф «Битва за москву»
22.00 Праздничный салют
22.35 «Битва за Москву».
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин»
01.05 Д/ф «Война после
победы»

№25, 19 июня 2020 года

ТВЦ

0 1 . 4 5 Х / ф « С м ел ы е
люди»

Четверг

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Сказание о
Земле сибирской»
10.55 «Обложка». Звёздные хоромы» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События [16+]
11.55 Х/ф «Она написала
убийство»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55, 00.45 «Хроники
московского быта»
18.15 Х/ф «Второе зрение»
22.35 «10 самых...» Золотые детки» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.00 «События». [16+]
00.30 «Петровка», 38

Пятница

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Добровольцы»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама»
10.55 Х/ф «Когда возвращается прошлое»

11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.55, 15.05 «Когда возвращается прошлое».
14.50 Город новостей [16+]
15.55 «Детективы Татьяны
Устиновой»
18.15 «Ковчег Марка».
19.55 Х/ф «Седьмой гость»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж»
01.35 Д/ф «Битва за наследство»

Суббота

05.45 Х/ф «Застава в горах»
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка»
08.15 «10 самых...» Золотые детки» [16+]
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.35 Х/ф «Райское яблочко»
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 «Райское яблочко».
12.40 Х/ф «Исправленному верить»
14.45 «Исправленному
верить».
17.25 Х/ф «Перчатка ав-

роры»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Токшоу [16+]
00.00 «Приговор». Алексей
Кузнецов» [16+]
00.40 «90-е». Золото партии» [16+]
01.25 «Удар властью».
Казнокрады» [16+]

Воскресенье

05.45 Х/ф «Контрабанда»
07.20 «Фактор жизни»
07.45 «Полезная покупка»
08.10 Х/ф «Зорро»
10.30 Д/ф «Екатерина васильева. На что способна
Любовь»
11.30, 00.10 События [16+]
11.50 Х/ф «Суета сует»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта»
15.55 «Прощание». Виталий Соломин» [16+]
16.50 «90-е». Уроки пластики» [16+]
17.40 «Детективы Виктории Платовой». «Прошлое
умеет ждать» [12+]
21.15 Х/ф «Дом с чёрными
котами»
00.25 «Дом с чёрными
котами».
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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