ЦЗН информирует
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Трудоустройство граждан Приморско-Ахтарского района
Подведены итоги ярмарки вакансий «Планета ресурсов!».
С целью трудоустройства граждан, ищущих работу, а также
оказания населению государственных услуг в сфере занятости
и защиты от безработицы в здании ГКУ КК ЦЗН ПриморскоАхтарского района 12 апреля 2021 года специалистами ЦЗН
была проведена ярмарка вакансий «Планета ресурсов!», в
которой приняли участие, 3 работодателя: ООО «АНТ», ООО
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИАЗОВЬЕ», ФКУ ИК-11 УФСИН
РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ. Участникам ярмарки
было предложено 89 вакантных рабочих мест.
Представители всех работодателей, присутствующие на
мероприятии, провели собеседование с участниками мероприятия, ответили на вопросы соискателей. Граждане, желающие
трудоустроиться, заполнили анкеты.
На ярмарке был представлен банк вакансий ПриморскоАхтарского района и Краснодарского края.

Специалисты центра занятости населения консультировали
присутствующих по вопросам трудоустройства, соблюдения
норм трудового законодательства, информировали о государственных услугах, предоставляемых центром занятости.
Участники ярмарки вакансий ознакомлены с информацией о
размерах пособия по безработице, о перечне востребованных
на рынке труда края и района профессиях и специальностях;
также граждане получили полезную информацию о возможности пройти профессиональное обучение по направлению
центра занятости населения.
В ярмарке вакансий приняли участие 46 жителей ПриморскоАхтарского района, из которых 34 человека состоят на учете
в центре занятости Приморско-Ахтарского района в качестве
безработных. По итогам ярмарки было выдано 24 направления.
Всем участникам ярмарки были вручены буклеты, информационные листки, памятки с информацией об услугах службы
занятости.

О проведении Всероссийской онлайн-конференции
ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района доводит до вашего сведения, что в связи с изменениями трудового законодательства и в целях постоянного роста профессиональных знаний специалистов по охране труда 30 апреля
2021 года проводится ежегодная Всероссийская онлайн-конференция «Главные изменения 2021: итоги I квартала и
планы на будущее».
Конференция включает в себя четыре части: медосмотры по новым правилам: новые факторы и работы, изменение периодичности и уведомление Роспотребнадзора; новый раздел X Трудового кодекса: оценка рисков, микротравмы и единые
нормы СИЗ. Как изменится работа специалиста по охране труда; новый Порядок обучения по охране труда; как в 2021 году
ГИТ будет проверять работодателей: ожидания и реальность.
Приглашаем принять участие специалистов по охране труда, руководителей служб охраны труда, начальников отделов
охраны труда организаций муниципального образования. Участие бесплатное.
Регистрация на конференцию открыта на сайте https://seminar.vip.1otruda.ru.
В.В.Черкашин, главный специалист ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района.

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

+11
+14

+11
+14

764-764
5 м/с ЮЗ

764-764
5 м/с СЗ

Вторник
27 апреля

+10
+13

766-763
7 м/с СЗ

Среда
28 апреля

Четверг
29 апреля

Пятница
30 апреля

+10
+12

+9
+15

+11
+18

+13
+17

767-765
6 м/с З

768-766
3 м/с В

765-759
4 м/с В

759-757
5 м/с ЮВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 21 апреля 2021 года.
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Юные яхтсмены вернулись с наградой
В состязаниях столицы Кубани на воде, ставших первыми в
этом году, приняли участие более
100 спортсменов из Краснодара,
Новороссийска, Ейска, поселка
Новомихайловского Туапсинского
района.
Наш район успешно представили воспитанники Приморско-Ахтарского филиала ГБУ КК «Центр
олимпийской подготовки водных
видов спорта» Ира Куприянова и
Андрей Савельев.
Соревнования проходили на базе
яхт-клуба «Парус», который базируется на берегу Краснодарского
водохранилища. Ребята покоряли
волны на лодках, приобретенных
хозяевами мероприятия в рамках
президентского гранта «Доступный
парус детям».
Важным критерием в успешных
показателях является труд преподавательского состава, общества энтузиастов и поддержка всех уровней
краевой и районной власти.
Совсем скоро состоится открытие
в Приморско-Ахтарске нового здания
яхтсменов, построенного в рамках
краевой программы «Развитие физической культуры и спорта».
Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина

Кондратьева и председателя ЗСК Юрия Бурлачко Приморско-Ахтарскому району на развитие детской парусной школы выделили 19 миллионов рублей.
Из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район яхт-клубу третий
год предоставлена субсидия в размере 90 000 рублей. Организация направляет бюджетные
деньги на создание новых яхт и приобретение комплектующих.

Новый офис МФЦ - комфортные условия для людей
Офис многофункционального центра переехал в новое помещение в центре города по адресу: улица Островского, 75/1.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко, руководитель краевого государственного автономного учреждения
МФЦ Валерий Середа.
«Для нас открытие нового современного учреждения имеет
огромное значение. Мы всегда работаем над тем, чтобы обновлять наши социально-значимые объекты, создавать для
людей комфортные условия. Особенно важно, что теперь
МФЦ расположен в самом центре города» - отметил Максим
Бондаренко.
Новый офис МФЦ просторнее прежнего более, чем на 100

м2 и оформлен в едином фирменном стиле брендбука "Мои
Документы". Многофункциональный центр оснащён современной техникой, включает 14 окон обслуживания заявителей
и комфортную зону ожидания. Универсальные специалисты
центра не только предоставят услуги, но и проконсультируют
граждан по всем интересующим их вопросам.
Режим работы многофункционального центра останется
прежним.
Для безопасности посетителей в офисах МФЦ ежедневно
проводится санитарная обработка поверхностей. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания на
территории центра "Мои Документы" обязательно, как для
сотрудников, так и для самих заявителей.
По материалам пресс-службы администрации района.

Юбилей

График приема граждан прокурором района
Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!

С большим и славным юбилеем,
уважаемая Лидия Ивановна!
В прошедший вторник, 20 апреля, поздравления с юбилейным
Днем рождени - 95-летием принимала ветеран войны и труда,
Почетный гражданин города Приморско-Ахтарска Лидия Ивановна
Мацокина.
Президентское письмо с пометкой
«Москва. Кремль» юбиляру вручил
глава района Максим Бондаренко,
пожелав сохранить свою искру и
радость к жизни.
Теплая встреча прошла за чашкой
чая, в беседе, наполненной воспоминаниями о героическом подвиге отца,
комиссара партизанского отряда
Ивана Гавриловича Мацокина.
С юбилейной датой всеми уважаемую Лидию Ивановну тепло поздравили глава городского поселения Артем Сошин, председатель районного
общества инвалидов Николай Жуков,
дети и внуки бывших коллег - работников здравоохранения, друзья, благодарные жители...
Многие приморскоахтарцы знают и уважают старейшего жителя
нашего города - Лидию
Ивановну Мацокину,
вложившую много сил и
знаний в развитие здравоохранения района, в
улучшение здоровья его
жителей.
Вся жизнь Л.И. Мацокиной была с людьми и
для людей. Ей было 14
лет, когда началась война. Трагическим стал
для семьи Мацокиных
42-й год, когда фашисты расстреляли отца
Лиды - комиссара партизанского отряда Ивана
Гавриловича Мацокина.
Его жена с дочерью в
это время были в эвакуации. Оставшись в Ахтарях, их тоже постигла бы
страшная участь быть
расстрелянными.
Память об отце Лидия Ивановна свято
хранит вот уже 85 лет.
Лидия Мацокина - до-
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Прокуратура Приморско-Ахтарского района сообщает о проведении личных выездных приемов граждан прокурором района
Кузнецовым Вадимом Валерьевичем.
23.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в Бородинском сельском поселении с выездом в ст. Бородинскую, х. Морозовский.

недвижимость

Продается земельный
участок 8 соток на 2-м поле
МСО. Фундамент. Проект.
Собственник. Цена 500 т.р.
Т. 8-918-38-00-880.
Продается 3-комнатная
квартира на 5 этаже по
ул.Набережная, 134. 52
кв.м. Без ремонта. Цена
1.9 млн.руб. Без торга.
Т. 8-918-415-21-37.

куплю
Куплю земельный участок в с/т Маяк или Радуга.

Т. 8-928-25-84-884.
Куплю земельный участок в с/т Садовод или
Мичуринец.
Т. 8-988-356-88-08.
Куплю земельный участок в с/т Дружба.
Т. 8-918-415-21-37.
Куплю земельный участок на 1-ом или 2-ом поле
МСО.Т. 8-928-407-27-37.
Куплю значки СССР,
военные знаки, самовар,
колокольчики, часы, фото-

23.04.2021 - с 12 до 15 час. – в Ахтарском сельском поселении
с выездом в п. Ахтарский.
14.05.2021 – с 9 до 11.30 час. – в Ольгинском сельском поселении с выездом в ст. Ольгинскую, п. Октябрьский, х. Добровольный,
х. Крупский, х. Возрождение, х. Бейсуг, с. Ягодное.
14.05.2021 - с 12 до 15 час. – в Бриньковском сельском поселении с выездом в ст. Бриньковскую, х. имени Тамаровского.

аппараты, хромовые и
яловые сапоги , т.п.
Т. 8-900-280-19-67.

Требуются
ООО «Каньон»
на постоянную работу
требуются: повара,
реализаторы хлебобулочных изделий,
водители-экспедиторы, пекари, кухонные
рабочие. Обращаться
по телефону: 8-988362-08-46 или по
адресу ул. Комиссара
Шевченко, 101А.
Реклама

стойная дочь своего отца. Всю свою трудовую жизнь
она посвятила медицине. Л.И. Мацокину жители
Приморско-Ахтарска знали и помнят, как замечательного доктора, высокопрофессионального работника
здравоохранения. Как опытный специалист с группой
известных советских врачей Лидия Мацокина работала несколько лет в Сомали и других африканских
странах.
Вернувшись на родину, она была заведующей
здравпунктами промышленных предприятий района
и одновременно санитарным инспектором рыбной
промышленности Краснодарского и Ставропольского краев. Помнят ее и как замечательного врача
в колхозе имени Ленина. В это время, как патриот
родного города и района, Лидия Ивановна с большим энтузиазмом занималась исследовательской
работой.Она является первооткрывателем лечебной
минеральной воды в нашем районе, разработчиком
целебных свойств иловой грязи. Но наступившие
годы перестройки в стране не дали осуществиться
ее планам по строительству и открытию в Приморско-Ахтарске водогрязелечебницы. Но и сегодня,
несмотря на солидные годы, Л.И. Мацокина не
теряет надежды, что ее заветная мечта сделать
родной город настоящим курортом для жителей
нашей страны, сбудется.
Коллектив редакции газеты "Ахтарский Телевизионный Вестник" также от всей души поздравляет
Лидию Ивановну - большого друга, общественного
корреспондента нашей газеты с большим и славным 95-летним юбилеем! Еще многая лета Вам в
вашей яркой жизни, наполненной жизненной энергией, верой в светлое будущее родной страны!

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Реклама

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

разное
Продается мед (астра,
кермек) и пчелопакеты.
Т. 8-918-94-14-580.

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

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

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

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

Климат контроль упаковка

Реклама

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

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

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

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

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

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

КАНЦТОВАРЫ
Реклама

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

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№17, 23 апреля 2021 года

№17, 23 апреля 2021 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

19

Медицинская страница

К 76-й годовщине Великой Победы

Прививка от COVID-19
Известно, что вакцинация - самый эффективный способ
защиты от инфекционных заболеваний. В декабре эта мера
профилактики стала доступна и против коронавирусной
инфекции. Эксперты уверены: проведение вакцинации не
менее 70% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19. Кого прививают
в первую очередь?
С 5 декабря 2020 года в России началась прививочная кампания. Конечно, 150 миллионов россиян невозможно
привить одновременно. Для успешной борьбы с вирусом приоритеты были расставлены таким образом,
чтобы в первую очередь защитить тех, кто подвержен
наибольшему риску заражения. Это работники медицинских и образовательных организаций, социального
обслуживания и многофункциональных центров. По
долгу своей службы они ежедневно контактируют с
большим количеством людей.
Кроме того, вакцинация необходима людям, для
которых заражение коронавирусной инфекцией исключительно опасно - лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной
системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом и ожирением. В последующие
недели, по мере поступления новых партий вакцины,
этот перечень будет расширен.
Как проходит вакцинация?
Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Записаться
нужно только на первую вакцинацию, на вторую вас запишут
автоматически. Сама процедура занимает менее часа и состоит из предварительного осмотра, подготовки препарата,
введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после вакцинации. После процедуры выдаётся прививочный сертификат, подтверждающий
факт прохождения вакцинации против COVID-19. Обратите
внимание, что в нем должны быть отметки о двух полученных
прививках, а также дата вакцинации, название вакцины, подпись врача и печать.
Какие вакцины могут быть использованы?
Для вакцинации на территории России перечисленных
выше категорий граждан в настоящее время могут быть использованы две российские вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая
марка «Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ, и «ЭпиВакКорона», разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Оба препарата доказали
свою эффективность и безопасность и уже зарегистрированы.
Важно понимать, что вакцины не содержат вируса, поэтому от

них невозможно заразиться.
Когда вакцина начинает действовать?Для того, чтобы
устойчивый иммунитет сформировался, должно пройти 3-4
недели после второй вакцинации.
Побочные эффекты
Как и после любой прививки, после вакцинации от COVID-19
возможно возникновение побочных эффектов: подъем температуры тела, ощущение озноба и «ломоты» в мышцах, голов-

ная боль, боль и припухлость в месте инъекции. Побочные
эффекты свидетельствуют о том, что в организме началось
формирование иммунного ответа и, как правило, проходят в
течение 1-2 дней. Возникновение побочных эффектов после
первого введения препарата не является противопоказанием
к проведению второго этапа вакцинации.
Какова длительность иммунитета?
По имеющимся в настоящее время данным, прогнозный
иммунитет составляет не менее года. Но более точно будет
известно после дополнительных наблюдений за привитыми и
переболевшими.
Можно ли заболеть после вакцинации?
Вакцинация не препятствует последующему попаданию
вируса в организм человека, однако, в случае заражения, не
дает развиться болезни.
Можно ли не соблюдать меры профилактики после
вакцинации?
Любой человек, вне зависимости от того, вакцинирован
он или нет, может выступить в роли переносчика вирусавозбудителя COVID-19. Поэтому, для защиты других людей,
правильным и этичным является использование вакцинированными лицами стандартных мер предосторожности: ношения
защитных масок, социального дистанцирования, соблюдения
требований к гигиене рук.

Вниманию жителей города и района

В ЦРБ возобновлены диспансеризация и профосмотры

Для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров необходимо предварительно записаться в регистратуре поликлиники ЦРБ к участковому врачу-терапевту и в отделение медицинской профилактики.
Жители села могут обратиться в лечебные учреждения по месту жительства.
Доведён до сведения пациентов и график проведения диспансеризации, профилактических осмотров и координаты:
Пн.- пт.:с 8 до 20 часов, сб.: с8 до 16 часов.
Телефоны для записи: 8(86143)-3-44-80; +7 861 991-11-26; 8(861)-250-65-64, доб.204.

ЦЗН Приморско-Ахтарского района.
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Военное детство
С осколком от мины в руке...
Очень горько осознавать, что уходят из жизни герои-победители в уже далекой, но такой Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Их уже совсем немного осталось, самых до-

рогих людей, отвоевавших мир, свободу и счастливую жизнь
новым поколениям. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!
Ваша величайшая Победа никогда не будет забыта!
Уходят живые свидетели тех страшны военных лет, которые
досталось пережить и детям войны. Только они теперь могут
рассказать о том жесточайшем времени, которое навсегда
отложилось в их детской памяти. Ведь у них не было детства.
Дети военного времени все тяготы жизни переносили вместе
со взрослыми: холод, голод, разруху, смерти.Они очевидцы
той проклятой всеми войны.
Так случилось, что мой муж тоже дитя войны, находившийся на оккупированной территории Белгородчины. Все
детские годы вместе со взрослыми прятался от бомбежек,
уже научившись разбираться, куда летит вражескимй самолет, и где примерно будут сброшены бомбы. Несколько раз
осколки попадали в него, и врачи госпиталя вытаскивали их
из детского тельца. На протяжении всей жизни тема войны в
нашем доме никогда не проходит мимо.
Очень много эпизодов он рассказывал мне, особенно
запомнившиеся хочу описать. Родной город Саши - Алексеевка Белгородской области находится в живописных местах. Вокруг лес, пирамиды меловых гор возвышаются над
городом, как бы дополняя его архитектуру. У подножья гор
простираются ковры цветущих лугов, и протекает речка с чудесным названием"Тихая сосна". Ее название соответствует
действительности. Река настолько тихая и спокойная, что
залюбуешься деревьями, которые растут вдоль реки и отражаются на водной глади. По этому чарующему отражению
можно писать картины. Но бомбежки и налеты вражеских

истребителей нарушали эту тишину.
В мирное время у этой реки проводился праздник Ивана
Купалы. И вот, не нарушая традиции, в годы войны собрались у реки подростки, чтобы отпраздновать всеми любимый
праздник. Факелы
было сделать не из
чего, дети увидели
брошенный кабель,
отрезали от него куски, оборвали резину,
намотали ее на провод, развели костер
и зажгли факелы.
Начался праздник
танцами и весельем.
Чумазые от копоти,
но счастливые дети
продолжали крутить
зажженные факелы.
И вдруг кто-то из
них заметил, что по
самой кромке воды,
прямо на них, бегут
два немца с собаками. Подбежав к веселящимся детям, они
начали жестоко избивать их плешками,
нещадя даже совсем
маленьких. Дети еле успевали убегать. Вот так маленькие
"Диверсанты" отпраздновали праздник теплого лета.
С особой любовью и со слезами на глазах Саша рассказывал о девушках - регулировщицах в военной форме, которые
указывали флажками очередность движения военного транспорта. Девушки приметили его, иногда подзывали к себе, чтобы погладить по голове или угостить леденцовой конфеткой.
Еще вспоминал, как с мальчишками на лошади возили
воду в бочках для бани, таким образом помогали девчонкамвоеннослужащим организовывать банный день. Девушки в
свою очередь брали малышей, чьи отцы погибли на фронте,
купали их и подстригали, как могли. Это были самые счастливые моменты военного детства.
А в основном все детство забрала война. Саша лежал
опухший, умирал от голода в холодной хате с выбитыми стеклами. И никто не надеялся, что он выживет. Мать говорила
дочкам - старшим сестрам Саши, что он не выживет, умрет.
Но, Слава Богу, закончилась война. Уже прошло 76 лет.
Но никогда не закончится война в сердцах и памяти людей,
переживших ее. Даже сейчас муж, когда смотрит фильмы о
войне, всегда плачет. Стараюсь его успокоить, а он говорит:
"Это мое детство". И так полоснут по сердцу эти слова, а
мысленно проскользнут строчки:
Где-то над "Тихой сосною",
В далеком твоем далеке,
Осталось военное детство
С осколком от мины в руке...
Светлана Обельчак.
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Это наша история

Закон и порядок

Ветераны по-прежнему в строю

Первые жители Приморско-Ахтарска
Очень давно ведётся спор о том, когда же был основан
наш город. Прямых документальных источников об основании Приморско- Ахтарска в архивах нет, но упоминания о
многочисленных хуторах и рыбных заводах в нашей местности с первых дней переселения казаков и даже до этого
исторического события архивы сохранили. Этой проблемой
давно занимается наш земляк, историк, краевед и давний
друг «Ахтарского Телевизионного Вестника» Владимир Васильевич Винокуров.
В этом номере газеты мы предлагаем нашим читателям его
статью о первых переселенцах-казаках на территорию нашего
района. Для справки хочется напомнить, что первой станицей в
наших краях была Новоджерелиевская, основанная в 1809 году,
а первый населённый пункт - посёлок Бриньков, приписанный к
этой станице, который и объединил все близлежащие хутора.
В 1853 году Черноморское войсковое начальство начинает
отделение Бриньковского поселка от станицы Новоджерелиевской. В Государственном Архиве сохранилось дело под
названием «О преобразовании поселка Бринькова в станицу
сего имени, с учреждением станичного Управления». Так как в
самом Бриньковском поселке проживало всего 80 семей (380
жителей), то к ним, для увеличения народонаселения, причисляют все хутора, разбросанные на огромной территории от реки
Сенгели до побережья Азовского моря. Впервые официально
перечисляются все имеющиеся на этой территории хутора, и
называются фамилии их жителей. В числе этих поселений был
Ахтарский поселок (ныне город Приморско-Ахтарск), в котором
тогда проживало 20 семей (87 человек), и называются имена и
фамилии первых его жителей. Вот они первые жители нашего
районного центра - семьи: есаула Федора Чернявского, сотника
Василия Мулявы, хорунжего Василия Гордиевского. Урядников:
Иосифа Лагоды, Андрея Кедрина, Ивана Бондаренко. Казаков:
Тимофея Донцова, вдовы Евфросинии Соколовой, вдовы Параскевии Добровольской, Кирилла Пагубы, Иосифа Чуприны,
вдовы Евдокии Мартиновской, Кирилла Кармазина, Василия
Винника, вдовы Ольги Чумаковой, вдовы Анны Гуриной, Кирилла Арнацкого, Иосифа Арнацкого, Захария Артюхова, вдовы
Прасковьи Проневой.
В окрестностях Ахтарской косы, на впадине, называемой «Шамраевой балкой», имевшей пресную воду, находилось еще пять
хуторов. (В настоящее время эта балочка пересекает улицу Фестивальную в районе спортивной площадки средней школы № 22.)

Удалось найти не только фамилии владельцев этих хуторов,
но и описание имущества, которым они владели. На Шамрайкиной
балке в середине XIX века проживали:
- казак Федор Федорович Лагода, который имел «дом в трех
покоях», особо людская, кухня, сарай, амбар и кладовая. Дерев:
«родючих – 105 и неродючих – 10. Крупного рогатого скота – 60
шт., лошадей – 150 шт.
- казак Константин Матвеевич Чумак, у него дом в двух через
сенцы покоях и особо людская, кухня в одном покое, 2 – амбара,
одна кладовая. Ветряная мельница в одном посаде. Дерев
родючих – 45, неродючих -15 шт. Крупного рогатого скота – 70,
лошадей – 10.
Вдова урядница Мария Кичина, имела дом в одном покое и
сарай. Родючих дерев – 73, неродючих – 4. Крупного рогатого
скота – 40 шт., хутор устроен в 1821 г. казаком Спиридоном Винником, продан в 1857 г. умершему уряднику Карпу Кича. В 1860
году по соседству с матерью отстраивает себе хутор ее старший
сын Иван Карпович Кича. Его хозяйство в то время состояло из
дома в одном покое, каменной ветряной мельницы в одном покое.
Крупного рогатого скота – 40 шт.
Казак Захарий Артемович Артюх проживал в вершине балки
Шамрайкиной. Хозяйство состояло из дома в двух покоях и будки. Крупного рогатого скота – 13 шт., хутор был устроен в 1852 г.
Потомки первых жителей Приморско-Ахтарска и в настоящее
время проживают среди нас, более 150 лет ходят рядом с нами
по улицам родного города, живут его жизнью, а некоторые из них
об этом даже не подозревают. И в настоящее время в ПриморскоАхтарске проживают потомки Константина Чумака, Карпа Кичи,
Спиридона Винника, Бондаренко, Белого, Карпа Добровольского.
Одним из первых, по всей видимости, поселился в районе Ахтарской косы казак Щербиновского куреня Карп Добровольский,
который уже в 1823 году имел на косе свой рыболовный завод.
Согласно «Ревизской сказке» станицы Новоджерелиевской, составленной июня 8-го дня 1835 года, в этих списках числился казак
Карп Васильевич Добровольский – 59 лет и его жена Параскева
– 45 лет. Этого казака в 1824 году перечислили в Новоджерелиевский курень из Щербиновского.
Казак Спиридон Винник со своей семьей поселился на Шамрайкиной балке еще раньше, в 1821 году.
Но раньше всех поселились в поселке предки родов Квача и
Пагубы, их фамилии упоминаются в первой переписи казаковпереселенцев на Кубань еще в 1794 году.

Прокуратура района разъясняет

Внесены изменения в статью 213 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающую уголовную ответственность за хулиганство

Федеральным законом от 30.12.2020 № 543-ФЗ внесены изменения в статью 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, то есть
грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу).Так, часть 1 данной статьи дополнена
законодателем новым квалифицирующим признаком – «с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения».
Квалифицирующий признак «с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия» исключен из части
1 статьи 213 УК РФ, где он был предусмотрен в качестве обязательного признака данного преступления.
Тем самым в результате внесенных изменений введена уголовная ответственность за хулиганство с применением насилия
к гражданам либо угрозой его применения. Ранее уголовный
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закон предусматривал ответственность за хулиганство только
в том случае, если оно совершено: с применением оружия или
предметов, используемых в их качестве; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы; на железнодорожном,
морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также
на любом ином транспорте общего пользования.
Применение оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, а также совершение хулиганства группой лиц предусмотрены законодателем в новой редакции в качестве квалифицирующих признаков в части 2 указанной статьи, что влечет более
строгое наказание, вплоть до 7 лет лишения свободы.
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17 апреля в России отмечался День ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск РФ.
Это сравнительно молодой праздник. Он был учреждён 12
августа 2010 года. Дата 17 апреля выбрана неслучайно, она
была приурочена к 20-летию создания общественной организации ветеранов ОВД и внутренних войск, образованной
17 апреля 1991 года.
На торжественном мероприятии в честь Дня ветеранов в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району присутствовали
помощник начальника Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району - начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы В.В. Усов, председатель
ветеранской организации полковник милиции в отставке А.В.
Очередько, заместитель главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район А.Н. Зеленский и председатель
Приморско-Ахтарского районного совета ветеранов И.П. Хаджи.
Председатель ветеранской организации ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району полковник милиции в отставке

А.В. Очередько рассказал присутствующим о деятельности
организации, о её целях и задачах на предстоящий год.
С праздником присутствующих поздравили подполковник
внутренней службы В.В. Усов. «Вы посвятили служению
Отечеству свои лучшие годы жизни. Но и сейчас, находясь
в отставке, вносите немалый вклад в предупреждение и пресечение преступлений, делитесь своим опытом с молодым
поколением стражей правопорядка», - подчеркнул Владимир
Владимирович. С поздравлениями к ветеранам также обратились А.Н. Зеленский и И.П. Хаджи.
Руководитель ветеранской организации А.В. Очередько
от имени всех сотрудников милиции и полиции в отставке
заверил, что ветераны МВД не намерены сдавать позиций и
продолжат оказывать помощь в решении задач правоохранительной направленности и воспитании молодого поколения.
Самым активным ветеранам и действующим сотрудникам
органов внутренних дел были вручены награды и ценные
подарки.

«Госуслуги - это просто!»
В целях популяризации оказания государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде, сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с представителем Общественного
совета Александром Самовиком провели акцию "Госуслуги-это просто!"
Сотрудники отделения по вопросам миграции рассказали местным жителям о преимуществах подачи заявления в электронном виде, также о возможности получения 30% скидки при оплате госпошлины.
Всем желающим зарегистрироваться на портале государственных услуг сотрудники полиции оказали практическую помощь, каждому участнику акции вручили брошюры, где подробно разъяснено, как зарегистрироваться и воспользоваться
порталом госуслуг.

Вниманию граждан: новые виды мошенничества
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району сообщает, что участились случаи использования мошенниками подмены номеров с помощью программных и технических средств.
Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, правоохранительных органов,
государственных структур, представителями операторов сотовой связи, знакомыми и даже вашими родственниками. Обязательно
прервите звонок и свяжитесь с теми, от чьего имени действуют незнакомцы, чтобы убедиться в правдивости их информации.
Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, пароли из входящих СМС. Будьте
бдительны, не дайте себя обмануть! Берегите себя и своих близких!

Кража

400 тысяч - с банковской карты родственницы
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району с сообщением о хищении денег обратилась
местная жительница. Женщина пояснила полицейским,
что, проверив состояние своего банковского счета, обнаружила ряд списаний денежных средств на общую сумму
около 400 000 рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных технических средств
правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемой. 35-летнюю родственницу потерпевшей стражи
правопорядка задержали по месту проживания и доставили в
отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что злоумышленница с разрешения потер-

певшей взяла во временное пользование банковскую карту.
С помощью мобильного приложения женщина привязала ее
к своему телефону, получив доступ к счетам заявительницы.
После чего подозреваемая в течение двух месяцев путем
безналичных переводов похищала денежные средства потерпевшей и распоряжалась ими по своему усмотрению.
В настоящее время следственным отделением ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до шести лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.05, 13.15 Т/с «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона»
13.40, 14.05 Т/с «Барсы»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени победы». «Пво москвы»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.25 Х/ф «Подвиг одессы»

Вторник

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15,

14.05 Т/с «Высший пилотаж»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени победы»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.30 Х/ф «Размах крыльев»

Среда

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Высший пилотаж»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени победы».
19.40 «Последний

день». Аркадий Гайдар.
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.25 Т/с «Трое с площади карронад»

Четверг

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Цепь»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Ступени победы»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.25 Т/с «Обрыв»

Пятница

06.00 «Специальный

Понедельник
репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное задание»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв
на рассвете»
10.00, 14.00 Военные
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Спутники»
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуцкая.
00.05 Т/с «Неизвестная
война. Великая отечественная»
01.50 Т/с «Прощайте,
доктор Чехов!»

Суббота

06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой».
09.45 «Легенды цирка».
10.10 «Круиз-контроль».
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 Д/с «Загадки века»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.55 Х/ф «Стрелы Робин гуда»
16.35, 18.25 Х/ф «Мак-

сим перепелица»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.05 Т/с «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона»
22.30 «Всероссийский
вок альный к онк урс
«Новая звезда-2021»
23.55 Д/с «Сделано в
СССР»
00.05 Д/ф «Владимир
красное солнышко»

Воскресенье

06.00 Д/ф «Главный
х р а м во о ру ж е н н ы х
сил»
06.40 Х/ф «Поп»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.20 Т/с «Сто дней
свободы»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы
Робин гуда»
01.15 Х/ф «Шекспиру и
не снилось»
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Понедельник

йны» (16+)
08.30 «Невероятные
истории»
09.30 «Дорожные войны
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.30 «+100500» (18+)
15.00 Х/ф «Прапорщик,
ё-моё!»
19.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала». Охота
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.00 «Невероятные
истории»
09.30 «Дорожные войны
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.30 «+100500» (18+)
15.00 Х/ф «Прапорщик,
ё-моё!»
19.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала». Охота Среда
началась» (16+)
06.00, 11.30, 12.30 Улет23.00 «Опасные связи» ное видео (16+)
(18+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
Вторник
06.00, 11.30, 12.30 Улет- 08.30 «Невероятные
истории»
ное видео (16+)
07.00 «Дорожные во- 09.30 «Дорожные войны

16

че

2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.30 «+100500» (18+)
15.00 Х/ф «Прапорщик,
ё-моё!»
19.00, 21.00 «Решала»
(16+)
20.00, 22.00 «Решала».
Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

Четверг

06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Невероятные
истории»
09.30 «Дорожные войны
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.30 «+100500» (18+)
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15.00 Х/ф «Прапорщик,
ё-моё!»
19.00, 21.00 «Решала»
(16+)
20.00, 22.00 «Решала».
Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

19.20 «+100500» (18+)
23.00 «Сволочи» (16+)
01.00 «Фейк так си»
(18+)

Суббота

06.00 «Невероятные
истории»
06.50, 23.00 Великая
война
Пятница
06.00, 11.30 Улетное 13.00 Х/ф «Прапорщик,
ё-моё!»
видео (16+)
07.00 «Дорожные во- 20.00 «Дизель шоу»
(16+)
йны» (16+)
08.30 «Невероятные Воскресенье
истории»
06.00 Х/ф «Доспехи
09.30 «Дорожные войны бога»
2».0» (16+)
06.50, 23.00 Великая
13.00 Х/ф «Смерч»
война
15.10 Х/ф «Доспехи 13.00 Х/ф «Прапорщик,
бога»
ё-моё!»
17.10 Х/ф «Доспехи бога 20.00 «Дизель шоу»
- 2. Операция «Кондор» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного времени. Победа!»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Мур-мур»
23.35 «Вечер»»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для
монстра»
23.15 Т/с «Ленинград
- 46»»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц персии: пески времени»
22.15 «Водить по-русски»
2 3 . 3 0 « Н е и з ве с т н а я
история» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания»»

отр

06.00, 00.30 «Активная

среда» (12+)
06.30, 18.40 М/ф «Гора
самоцветов»
06.45 Х/ф «Чапаев»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Чкалов»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «Женщины
на грани»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
петровская. (6+)
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.45 Д/ф «Храм
святого саввы»
08.20 «Вологодские мотивы». (6+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за

днем»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Терем-теремок. Сказка для взрослых»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 «Линия жизни»
13.40 Д/ф «На благо сибири. Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело n. Советские червонцы: деньги
для нэпа»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
17.45, 01.45 Хоровая музыка (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати». Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Д/ф «Такая жиза
Павла завьялова»
00.00 Д/ф «Михаил бахтин.
Философия поступка»
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Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам
военного времени. Победа!»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «101 вопрос взрослому»

сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Мур-мур»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная
зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для
РОССИЯ
монстра»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.15 Т/с «Ленинград
сии»
- 46»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
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РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник»
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 дней»

ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 18.40 М/ф «Гора
самоцветов»
06.45, 17.05, 18.05 Т/с
«Женщины на грани»
08.15, 15.15 «Календарь» (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 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Чкалов»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)

07.35, 18.40 Д/ф «Православие в польше»
08.20 «Береста-берёста». (6+)
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем»
09.50, 18.30 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Мастера
искусств».
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.15 «Больше», чем
любовь.
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45, 01.45 «Хоровая
музыка». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 «Искусственный
отбор». (6+)
21.35 «Белая студия».
23.20 Д/ф «Такая жиза
вали Манн»
00.00 Д/ф «Красная
Пасха»
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09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
05.00, 09.25 «Доброе 09.55 «О самом главутро»
ном»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.00, 14.00, 17.00,
вости (16+)
20.00 Вести
09.55 «Жить здорово!» 11.30 «Судьба челове(16+)
ка» (12+)
10.55 «Модный приго- 12.40, 18.40 «60 Минут»
вор» (6+)
14.55 Т/с «Жемчуга»
12.15 «Время покажет» 17.15 «Андрей Мала(16+)
хов»
15.15 «Давай поженим- 21.20 Т/с «Мур-мур»
ся!» (16+)
23.35 «Вечер»
16.00 «Мужское / ЖенНТВ
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 05.05 Т/с «Литейный»
18.40 «На самом деле» 06.00 «Утро». самое
(16+)
лучшее» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
(16+)
16.00, 19.00, 23.00 Се21.00 «Время» (16+)
годня
21.30 Т/с «По законам 08.25, 10.25 Х/ф «Морвоенного времени. По- ские дьяволы. Смерч»
беда!»
13.25 Чрезвычайное
22.30 «Док-ток»
происшествие
23.30 «Вечерний Ур- 14.00 «Место встречи»
гант»
16.25 Т/с «Красная
00.10 «Наркотики Тре- зона»
тьего рейха»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для
РОССИЯ
монстра»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.15 Т/с «Ленинград
сии»
- 46»

ПЕРВЫЙ

Среда
РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(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»
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир юрского
периода 2»
22.30 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Власть страха»

всё»
06.30, 18.40 М/ф «Гора
самоцветов»
06.45, 17.05, 18.05 Т/с
«Женщины на грани»
08.15, 15.15 «Календарь» (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 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Чкалов»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворянская. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская церковь»
08.20, 17.35 «Цвет вреОТР
мени»
06.00, 00.30 «Вспомнить 08.35, 16.35 Х/ф «День

за днем»
09.30 Д/ф «Крым. Мыс
плака»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Песни Эдуарда Колмановского».
12.10 «Лоскутный театр». (6+)
12.20 «Искусственный
отбор». (6+)
13.05 Д/с «Первые в
мире»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.15 «Ш».Абдусаламов.
Острова. (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия».
17.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.25 Д/ф «Лев додин.
Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза
анастасии елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза питирима Сорокина»
01.45 «Хоровая музыка»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам
военного времени. Победа!»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Х/ф «Планета
Земля. Увидимся завтра»

РОССИЯ

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

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная
зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для
монстра»
23.15 «ЧП». Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Приле-

пин». Уроки русского»
00.40 «Мы и наука». Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего времени»

РенТВ

05.00 «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, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды»
22.15 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Меркурий в
опасности»

ОТР

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.00, 00.30 «Фигура
речи» (12+)
06.30, 18.40 М/ф «Гора
самоцветов»
06.45, 17.05, 18.05 Т/с
«Женщины на грани»
08.15, 15.15 «Календарь» (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 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Чкалов»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва русскостильная.
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская церковь»
08.35, 16.35 Х/ф «День

за днем»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Танцы Майи Плисецкой». (6+)
12.00 Д/с «Первые в
мире»
1 2 . 2 0 « А бс ол ют н ый
слух»
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский»
14.05 Д/ф «Империя
балета»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
17.50, 01.35 «Хоровая
музыка». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих».
21.35 «З».Мете. «Энигма». (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза
никиты ванкова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. Александрина
вигилянская»
00.55 «Танцы М айи
Плисецкой»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»
09.25 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная мистика»
12.40 Т/с «Понять. Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Девушка
средних лет»
19.00 Х/ф «Мама»
23.20 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разве-

демся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45, 22.35 Х/ф «Мама»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.20 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная ми-

стика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45, 22.35 Х/ф «Мама»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.20 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»

14.45 Х/ф «Мама»
23.15 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.10 Х/ф «Улыбка пересмешника»

Суббота

06.30 «6 кадров»
07.00 Х/ф «Жена по
обмену»
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки счастья»
Пятница
14.40 Х/ф «Осколки сча06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо- стья 2»
19.00 Х/ф «Моя мама»
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве- 21.55 Х/ф «Письмо по
ошибке»
демся!»
09.10 «Тест на отцов- Воскресенье
ство»
06.30 «Пять ужинов»
11.20 «Реальная ми- (16+)
стика»
06.45 Х/ф «Подари мне
12.25 Т/с «Понять. Про- жизнь»
стить»
10.55 Х/ф «С меня хва13.40 «Порча»
тит»
14.10 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Верь своему
14.45 Х/ф «Мама»
мужу»
19.00 Х/ф «Верь своему 19.00 Х/ф «Моя мама»
мужу»
21.55 Х/ф «Жена по
23.15 Х/ф «Подари мне обмену»
жизнь»
01.45 Х/ф «Осколки счастья 2»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Танцы». Последний сезон» (16+)
11.00, 18.00 Х/ф «Ольга»
13.00, 20.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Милиционер
с рублевки»
22.00 «Где логика?»
23.05 «Stand Up»
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Такое кино!»
01.35 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Сашатаня»

ТНТ
09.00 «Холостяк» - 8»
(16+)
10.30, 18.00 Х/ф «Ольга»
13.00, 20.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Милиционер
с рублевки»
22.00, 01.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ» (16+)

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
10.30 Х/ф «Ольга»
13.00, 20.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Ольга»
21.00 Т/с «Милиционер

с рублевки»
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка»
(16+)
08.30, 14.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 Х/ф «Ольга»
13.00, 20.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Ольга»
20.30 «Жуки. Фильм о
фильме»
21.00 Т/с «Милиционер
с рублевки»
22.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «ББ» (16+)

здесь могла
быть ваша
реклама
№17, 23 апреля 2021 года

01.05 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Сашатаня»
11.00 Х/ф «Ольга»
13.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «Прожарк а» «Данила Поперечный»
(18+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!»
01.35 «Импровизация»
(16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 11.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.00 «Отпуск»

20.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» - 8»
(16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Громк ая
связь»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 12.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Перезагрузка»
(16+)
10.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
13.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Новоселье»
13.30 Х/ф «Сашатаня» «Секс-голодовка»
14.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
15.30 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель»
01.50 «Импровизация»
(16+)
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ТВ-3

Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
1 6 . 5 5 « С е к р ет ы » .
Отец» (16+)
20.20 Т/с «Блудный
сын»
22.00 Х/ф «Чернобыль: зона отчуждения. Финал»
00.30 Х/ф «Гори, Гори
ясно»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Секреты». Спа-

ситель» (16+)
20.20 Т/с «Блудный
сын»
23.00 Х/ф «Хижина в
лесу»
01.00 «Старец»

Среда

06.00, 08.45 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки»
(0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
1 6 . 5 5 « С е к р ет ы » .
Промзона» (16+)
20.20 Т/с «Блудный
сын»
23.00 Х/ф «Ремнант:
всё ещё вижу тебя»
01.15 «Очевидцы».
Синяя борода» (16+)

01.30 «Очевидцы».
Девочка в машине»
(16+)

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
1 6 . 5 5 « С е к р ет ы » .
Квартиранты» (16+)
20.20 Т/с «Блудный
сын»
23.00 Х/ф «Простая
просьба»
01.30 Т/с «Викинги»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)

16.55 «Секреты». Прощай, наш ангел» (16+)
19.30 Х/ф «Альфа»
21.30 Х/ф «Хоббит:
нежданное путешествие»
01.00 Х/ф «Ремнант:
всё ещё вижу тебя»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки»
(0+)
09.25 «Слепая»
10.30 Х/ф «Моя ужасная няня»
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
14.45 Х/ф «Каспер»
16.45 Х/ф «Белоснежка и охотник 2»
19.00 «Последний герой»

21.45 Х/ф «Хоббит:
пустошь смауга»
01.00 Х/ф «Сладкий
ноябрь. »

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Рисуем сказки»
(0+)
08.30 «Новый день»
09.05 «Слепая»
11.45 Х/ф «Хоббит:
нежданное путешествие»
15.15 Х/ф «Хоббит:
пустошь смауга»
18.30 Х/ф «Хоббит:
битва пяти воинств»
21.15 Х/ф «Белоснежка и охотник 2»
23.30 «Последний герой»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00, 08.55, 11.55,
14.05, 15.20, 16.30,
17.35 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10,
18.45, 00.15 «Все на
Матч!»
09.00, 12.40 (12+)
09.20, 01.00 «Смешанные единоборства»
10.00 Х/ф «Клетка
славы»
13.00, 21.45 «Футбол»
14.45, 15.25 «Фитнес»
16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская история»
19.05 «Хоккей». КХЛ
23.45 Тотальный футбол (12+)

Вторник

06.00, 08.55, 11.55,
14.05, 15.20, 16.30,
17.35, 21.00 Новости
(16+)
06.05, 14.10, 18.35,
21.05, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00, 12.40 (12+)
09.20 «Смешанные
единоборства»
10.15 «Главная дорога» (16+)

14

11.25 «Правила игры»
(12+)
12.00 «Все на регби!»
13.00 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес»
15.55, 16.35, 17.40
Х/ф «Полицейская
история. Часть 2-я»
18.55 «Баскетбол»
21.45 «Футбол»
01.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Артём
Лобов против Пола
Малиньяджи.

Четверг

06.00, 08.55, 11.55,
14.05, 15.20, 17.30,
19.35, 21.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10,
17.35, 21.05, 00.00
«Все на Матч!»
09.00, 12.40 (12+)
09.20 «Смешанные
единоборства»
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 21.50, 00.55
«Футбол»
Среда
06.00, 08.55, 11.55, 14.45, 15.25 «Фитнес»
14.05, 15.20, 16.30 15.55 «Мини-футбол»
18.15, 19.40 Х/ф
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, «Дело храбрых»
16.35, 21.20, 00.00 Пятница
«Все на Матч!»
06.00, 08.55, 11.55,
09.00, 12.40 (12+)
14.05, 15.20, 16.30,
09.20 «Смешанные 17.35 Новости (16+)
единоборства»
06.05, 12.00, 14.10,
10.15 «Главная до- 18.45, 23.50 «Все на
рога» (16+)
Матч!»
11 . 2 5 « Н а п у т и к 09.00 (12+)
Евро» (12+)
09.20 «Смешанные
13.00, 16.55, 21.45 единоборства»
«Футбол»
10.15 «Главная до14.45, 15.25 «Фитнес» рога» (16+)
18.55 «Хоккей». КХЛ 11.25 «Хоккей». НХЛ.
00.40 «Баскетбол»
Обзор (0+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Пятница

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал (6+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 Д/ф «История джазклуба Ронни Скотта»

09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Х/ф «Опять замуж»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Большой праздничный бенефис Филиппа
Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над
ошибками»

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ
14.00 «Место встречи»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 16.25 «По следу монсии»
стра» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Капкан для
монстра»
23.55 «Своя правда»
01.40 Квартирный вопрос

РенТВ

05.00 Военная тайна
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «47 ронинов»
22.15 Х/ф «Битва титанов»
00.15 Х/ф «Гнев титанов»

ОТР

06.00 Х/ф «Потомки»
06.30, 10.10, 18.40 М/ф
«Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Женщины на
грани»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.10, 16.30 «Домашние
животные»
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.20 Х/ф «Валерий чкалов»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Х/ф «Мы из
джаза»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «Чудо»
00.30 Х/ф «Вокзал для
двоих»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Троице-

Сергиева лавра. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
08.15, 16.20 «Цвет времени»
08.35, 16.35 Х/ф «День
за днем»
09.40, 17.35 Д/с «Первые
в мире»
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «Достоевский»
14.05 Д/ф «Лев додин.
Максимы»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Зубин
Мета». (12+)
17.50, 01.35 «Хоровая
музыка». (12+)
18.45 «Царская ложа»
1 9 . 4 5 , 0 0 . 5 0 « Та й н а
усадьбы Гребнево». (12+)
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Белый снег
России»
22.55 «2 Верник 2». (6+)
00.05 Д/ф «Женщины
ГУЛАГа»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
12.40 (16+)
13.00 «Лига Европы».
1/2 финала (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес»
16.35, 17.40 Х/ф «Мастер тай-цзи»
19.05 «Хоккей». КХЛ
21.45 «Футбол»
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 «Хоккей». Еврочеллендж. Швейцария - Россия.

Суббота

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Диллон
Клеклер против Джоша Бернса.
07.30, 09.20, 13.15,
16.00, 21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20,
16.05, 20.35, 00.00
«Все на Матч!»
09.25 М/ф «Маша и
медведь»
09.55, 11.55 «Прыжки
в воду»
11.00 М/ф «Баба яга
против»
11.15 М/ф «Стадион
шиворот - навыворот»
13.55, 21.55 «Футбол»

16.55 «ФОРМУЛА-1»
18.05 «Хоккей». Еврочеллендж. Швейцария - Россия.
00.30 «Регби».

Воскресенье

06.00, 00.30 «Кёрл инг». Чемпионат
мира.
06.30 «Профессиональный бокс»
08.00, 09.20, 13.15,
16.00, 21.50 Новости
08.05, 11.25, 16.05,
00.00 «Все на Матч!»
09.25 М/ф «Маша и
медведь»
09.55, 11.55 «Прыжки
в воду»
11.00 М/ф «Зарядка
для хвоста»
11.10 М/ф «Неудачники»
11.20 М/ф «Приходи
на каток»
13.20 Х/ф «Дело храбрых»
16.45 «ФОРМУЛА-1»
18.55, 21.55 «Футбол»
21.00 После футбола
01.30 «Тайский бокс».
Чемпионат России.

№17, 23 апреля 2021 года

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как
к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима (0+)
14.25 «Крещение Руси»
(12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

РОССИЯ

06.15 Х/ф «Деревенская
история»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про
Любовь»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.30 «Пасха Христова» Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мал озёмовым»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня»
14.15, 16.20, 20.00 Т/с
«Пять минут тишины.
Возвращение»

№17, 23 апреля 2021 года

19.00 «Центральное
телевидение»

РенТВ

05.00 Концерт «Апельсины цвета беж»
06.20 М/ф «Алеша попович и тугарин змей»
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и змей горыныч»
09.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
10.30 М/ф «Три богатыря
и шамаханская царица»
12.05 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
13.25 М/ф «Три богатыря: ход конем»
14.55 М/ф «Три богатыря
и морской царь»
16.25 М/ф «Три богатыря
и принцесса египта»
17.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
19.25 Х/ф «Особенности
национальной охоты»
21.25 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
23.30 Х/ф «Особенности национальной политики»
01.05 Х/ф «Особенности
подледного лова»»

ОТР

05.50 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен тот самый
Мюнхгаузен»
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов»
09.40 Х/ф «Светлый путь»
11.15, 13.05 Х/ф «Назад
в СССР»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.55 Х/ф «Хорошо сидим!»
17.10 Концерт «Романсиаде - XXV»
19.05 Х/ф «Формула любви»
20.35 Х/ф «Из жизни Федора кузькина»
23.35 Д/ф «Лето господне.
Воскресение»
00.05 Выступление Государственного хореографического ансамбля «Берёзка» имени Надежды
Надеждиной (6+)
01.05 Х/ф «Обыкновенное
чудо»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний
сурожский»

07.00 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «Белый снег
России»
09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб
каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и
другие жители земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел
адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий шостакович. Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр мень»
15.40 «VI Фестиваль детского танца «Светлана».
Гала-концерт. (12+)
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей
аверинцев»
20.15 «Евгений Дятлов».
Любимые романсы. (6+)
21.25 Х/ф «Чайковский»
23.55 «П».И.Чайковский.
Симфония N5. (12+)
00.50 Х/ф «Сказание о
Земле сибирской»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.35 Х/ф «Неоконченная
повесть»
08.10 Комедия «Укротительница тигров» (0+)
10.10 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри
Пика»

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16.00 Х/ф «Идеальный
брак»
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение»
00.40 Х/ф «Герой»

НТВ

05.20 Х/ф «Кровные братья»
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
РОССИЯ
11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 Х/ф «Семейное 13.00 Х/ф «Афоня»
счастье»
15.00 Своя игра (0+)
08.00 «Местное время». 16.20 «Следствие вели...»
Воскресенье
(16+)
08.35 «Устами младенца»

19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
00.30 «Я» - шоу Филиппа
Киркорова. Постановка
Franco Dragone»

РенТВ

05.00 Концерт «Русский
для коекакеров»
06.15 М/ф «Три богатыря:
ход конем»
07.35 М/ф «Три богатыря
и морской царь»
09.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса египта»
10.20 М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
12.00 М/ф «Иван царевич
и серый волк»
13.40 М/ф «Иван царевич
и серый волк 2»
15.05 М/ф «Иван царевич
и серый волк 3»
16.40 М/ф «Иван царевич
и серый волк 4»
18.25 Х/ф «Брат»
20.25 Х/ф «Брат 2»
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 Х/ф «Сестры»
01.50 Х/ф «Кочегар»»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «Домашние животные»
07.20, 01.45 «За дело!»
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 13.05 Пасхальное
обращение Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
09.20, 22.45 «Вспомнить
всё»
09.45 «Гамбургский счёт»
10.15 Х/ф «Вокзал для
двоих»
12.35 Д/ф «Лето господне. Воскресение»
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «Мы из джаза»
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30 Д/ф «Легенды русского балета»
18.00 «Активная среда»
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне».
Воскресение Христово.
Пасха. (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.40 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.10 «Мы» - грамотеи!».
10.55 Х/ф «Портрет с
дождем»
12.25, 00.55 «Сафари
Парк в Геленджике». (6+)
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «III Международный конкурс молодых
пианистов Grand Piano
Competition».
14.45 Х/ф «Настя»
16.10 Д/ф «Апостол пётр»
17.10 «Пешком...» Москва
Олега Табакова. (6+)
17.40 «Песня не прощается...» 1978 год». (6+)
18.55 Х/ф «Родня»
20.30 «Третья церемония
вручения Международной профессиональной
м узык альной премии
«BraVo»
23.05 Х/ф «Роми»

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Х/ф «Три икс»
11.15 Х/ф «Три икса-2.
Новый уровень»
13.15 Т/с «Папик 2»
20.25 Х/ф «Ночь в музее»
22.40 «Колледж 7 выпуск» (16+)
00.20 «Кино в деталях»
(18+)
01.20 Х/ф «Спутник»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит
всё»
09.25 Х/ф «Первому
игроку приготовиться»
12.05 «Колледж» (16+)
13.55 Т/с «Папик 2»
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2»
22.40 Х/ф «Мужчина по
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СТС
вызову»
00.25 «Русские не смеются»
01.20 Х/ф «Звезда родилась»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит
всё»
09.30 «Уральские пельмени»
10.20 Х/ф «Мужчина по
вызову»
12.05 Т/с «Папик 2»
14.45 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
22.00 Х/ф «Цыпочка»
00.00 «Русские не смеются»
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.30 «Миша портит
всё»
09.30 Х/ф «Цыпочка»
11.35 Х/ф «Три икс»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Фентези «Братья
Гримм» (12+)
22.20 Фентези «Сказки
на ночь» (12+)
00.20 «Русские не смеются»
01.15 Х/ф «Великий гэтсби»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит
всё»
09.30 Фентези «Сказки
на ночь» (12+)
11.25 Фентези «Братья
Гримм» (12+)
13.45 «Уральские пельмени»
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(Не)Идеаль-
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ный мужчина»
22.50 Х/ф «Днюха!»
00.45 Х/ф «Васаби»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15, 07.30 М/с «Том и
Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 М/ф «Ледниковый
период»
11.40 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление»
13.20 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
15.15 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф»
16.55 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно»
18.40 Х/ф «Лёд»
21.00 Х/ф «Лёд-2»

23.40 Х/ф «До встречи
с тобой»
01.50 Х/ф «Весь этот
мир»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле»
Мэйковер-шоу (16+)
10.05 Х/ф «Васаби»
12.00 Х/ф «Ночь в музее»
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2»
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
18.20 Х/ф «Человекпаук. Возвращение домой»
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома»
23.35 «Колледж» (16+)
01.10 Х/ф «(Не)Идеальный мужчина»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
07.20, 09.25 Т/с «Плата
по счетчику»
11.35, 13.25 Т/с «Наводчица»
15.40, 17.45 Х/ф «Мститель»
19.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозавры.»
00.30 Т/с «След волшебная палочка»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»

05.30 Т/с «Охота на вервольфа»
09.25, 13.25 Х/ф «Сильнее огня»
13.40, 17.45 Х/ф «Брат за
брата-2»
19.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозавры. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 13.25, 17.45 Х/ф
«Брат за брата-2»
08.35 День ангела (0+)
09.25 Х/ф «Снайпер-2.
Тунгус»
19.55 Т/с «След»
Среда
23.10 Х/ф «Ментозав05.00, 09.00, 13.00, 17.30, ры»
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «След»
05.30, 13.50, 17.45 Х/ф 01.15 Т/с «Детективы»
«Брат за брата-2»
Пятница
09.25, 13.25 Х/ф «В июне
05.00, 09.00, 13.00 «Из41-го»
вестия»
19.55 Т/с «След»
05.30, 13.45 Х/ф «Брат
23.10 Х/ф «Ментозавза брата-2»
ры. »

09.25 Х/ф «Битва за Севастополь»
19.10 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
10.00, 00.50 Х/ф «Каникулы строгого режима»
13.05 Х/ф «Пес барбос и
необычный кросс»
13.15 Х/ф «Самогонщики»
13.40 Х/ф «Морозко»
15.20 «Три орешка для
Золушки»
17.05 Х/ф «Настоятель»
19.00 Х/ф «Настоятель-2»
20.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

22.55 Х/ф «Жги!»

Воскресенье

05.00 Д/ф «Моя родная
молодость»
07.20 Х/ф «Будьте моим
мужем»
08.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
10.45 Х/ф «Пес барбос и
необычный кросс»
11.00 Х/ф «Самогонщики»
11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
13.20 Х/ф «Казнить нельзя помиловать»
01.35 Х/ф «Битва за Севастополь»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приезжая»
10.20 Д/ф «Актёрские
судьбы»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.35 «С/р «Их последн и й и р е ш и тел ь н ы й
бой». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Прощание». Муслим Магомаев» (16+)

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в
спину»
10.35 Д/ф «Игорь скляр.
Под страхом славы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»

14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55, 00.55 «Хроники
московского быта»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы»
00.35 «Петровка», 38
(16+)

Среда

06.00 «Настроение»
08.15 «Д ок тор И...»
(16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом»
10.55 «Актёрские судьбы»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10, 01.35 «Прощание». Алексей Баталов»
(16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
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00.55 Д/ф «Роковые
знаки звёзд»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Жизнь
одна»
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа»
16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.35 «10 самых...»
Брошенные жёны
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Роль через
боль»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «90-е». Профессия - киллер» (16+)
01.35 «Прощание».
Маршал Ахромеев»
(16+)

Пятница

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса
против правил»
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские
драмы»
18.10 Х/ф «Игрушка»
20.00 Х/ф «Психология
преступления»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег басилашвили. Неужели
это я?»

Суббота

05.30 Х/ф «Отчий дом»
07.10 Православная
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Берегись
автомобиля»
08.20 Х/ф «Старик хоттабыч»
09.45 Х/ф «Неподдающиеся»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
13.35, 14.50 Т/с «Улики
из прошлого»
21.35 Д/ф «Карцев,

ильченко, Жванецкий.
Жизнь на троих»
22.20 Д/ф «Кабачок
«Эпохи застоя»
23.10 Д/ф «Екатерина
васильева. На что способна Любовь»
00.00 Д/ф «Земная
жизнь иисуса Христа»
00.50 Х/ф «Жизнь одна»

Воскресенье

05.40 Х/ф «Она вас любит»
07.00 Х/ф «Соната для
горничной»
08.55 Х/ф «Опекун»
10.40 Д/ф «Геннадий
Ветров. Неудержимый
децибел»
11.30 События
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся»
13.50 Х/ф «Разные судьбы»
16.00 «Великая Пасхальная Вечерня»
17.00 Д/ф «Актерские
драмы. Уйти от искушения»
17.50 Т/с «Улики из прошлого»
21.25 Х/ф «Никогда не
разговаривай с незнакомками»
00.50 Т/с «Анатомия
убийства»
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