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Приглашаем работодателей принять участие в опросе
По итогам совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации
и Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию о регулярном обновлении наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, а также в целях выполнения пункта 1.7. федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образования» ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруд России реализуется проект по апробации типовой методики мониторинга востребованных профессий и
должностей в 14 субъектах Российской Федерации.
С целью реализации данного проекта проводится опрос
работодателей.
Реализация проекта позволит определить востребованные
на региональном рынке труда профессии и должности для

организации обучения и (или) переподготовки кадров, в том
числе для опережающей профессиональный подготовки; выявить возможности трудоустройства и потребности в обучении
определенных категорий работников; опре5делить актуальные
для работодателей формы занятости работников в разрезе
профессий и должностей.
Срок проведения опроса с 17 мая по 28 июня 2021 года.
Анкета опроса размещена по адресу https://regionaljobs2021.
vcot.info/.
Поддержку по реализации проекта на территории
Краснодарского края осуществляет государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Научнометодический центр» (http://rcdpo/, адрес электронной
почты: nmcpokk@yandex.ru, телефоны: 8(861)266-59-45,
266-59-46, 266-59-47).

Вниманию судоводителей!
Нормы снабжения маломерных судов определены приложением № 5 к техническому регламенту Таможенного
союза «О безопасности маломерных судов».
Суда, эксплуатируемые на внутренних водных путях, обязаны иметь на борту: по одному спасательному жилету на
каждого человека. Если судно относится к 4 категории сложности, допускается их замена на спасательные нагрудники;
Для судов наибольшей длиной корпуса до 6 метров – спасательный круг или спасательное кольцо с линем; для судов
от 6 до 12 метров – спасательный круг; для судов от 12 до 20
метров – один спасательный круг с самозажигающимся буйком
и один круг со спасательным линем.
Нормы снабжения спасательными и сигнальными средствами маломерных судов морских районов плавания: по одному
спасательному жилету и теплозащитному средству на каждого
человека, находящегося на борту; 2 спасательных круга, если
на борту до 8 человек, 3 круга, если на борту от 8 до 12 человек; один огонь поиска на спасательном круге; один плавучий

якорь; парашютные ракеты красного цвета – 3 штуки.
Согласно ст. 10 Правил пользования маломерными
судами, индивидуальные спасательные средства должны
соответствовать размеру и массе лиц, их использующих,
должны быть застегнуты и обеспечивать закрепление на
теле пользователя, исключающее самопроизвольное снятие
при падении в воду.
Статья 11 указанных Правил также предусматривает случаи,
когда при плавании люди должны быть одеты в индивидуальные спасательные средства.
Пункт «И» статьи 14 Правил относит несоответствие нормам комплектации и оборудования судна к неисправностям
судна, с которыми запрещена его эксплуатация, что влечет
наложение административного штрафа в размере от 15000
до 20000 рублей.
Приморско-Ахтарское отделение ГИМС МЧС призывает
законопослушных судоводителей неукоснительно соблюдать Правила пользования маломерными судами.

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

Воскресенье Понедельник
30 мая
31 мая

+20
+27

+17
+21

764-764
5 м/с З

764-764
8 м/с З

Вторник
1 июня

+19
+22

766-763
5 м/с З

Среда
2 июня

+18
+26

767-765
5 м/с В

Четверг
3 июня

Пятница
4 июня

+20
+21

+20
+22

+20
+22

768-766
7 м/с З

765-759
6 м/с З

759-757
7 м/с ЮЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 26 мая 2021 года.
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Новости района
Навстречу выборам

Началась подготовка наблюдателей
В этом году на страже избирательных прав муниципалитета будут стоять 174 наблюдателя.
О правах и обязанностях граждан, уполномоченных осуществлять наблюдение за проведением голосования, говорили
в администрации района.
Осенью 2021 года приморско-ахтарцам наряду с россиянами предстоит полностью переизбирать состав Государственной
Думы. В нескольких регионах страны одновременно с этим запланировано переизбрание местных губернаторов и депутатов
Законодательных Собраний.
Участие наблюдателей в избирательном процессе - одно

из основных условий проведения открытых, гласных и легитимных выборов. Допущены они к этой деятельности по линии
Общественной палаты. Данный опыт был присущ и предыдущим избирательным процессам.
Так, например, в период проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на каждом участке Приморско-Ахтарского
района работало по пять и более общественных наблюдателей,
всего около 200 человек. Это представители профсоюзов и
общественных организаций. Каждому из них на руки было выдано направление Общественной палаты Краснодарского края
с указанием участковой избирательной комиссии.

Выпускные экзамены

Провести на должном уровне
В здании районной администрации состоялось межведомственное совещание по вопросам подготовки проведения государственной итоговой аттестации и единого
государственного экзамена.
В нашем районе ЕГЭ в этом году будут сдавать 190 одиннадцатиклассников, ГИА сдадут 511 выпускников 9-х классов.
Открывая совещание, заместитель главы района Ольга
Проскура подчеркнула важность объективного проведения
ОГЭ, ЕГЭ и иных оценочных процедур, особо подчеркнув недопущение срывов и сбоев в процессе проведения экзаменов.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы готовности
служб района к проведению итоговой аттестации. Начальник
управления образования Вера Ясиновская рассказала о ходе

подготовки к экзаменам, об участии района в проведении
нагрузочного тестирования и пробных экзаменов на уровне
края и федерации, о готовности пунктов проведения ЕГЭ к
процедуре прохождения итоговой аттестации в 9 и 11 классах
в соответствии с требованиями санитарных правил.
О проблемах и задачах в вопросах электроснабжения, работы
ППЭ в онлайн – режиме, действий полиции по охране правопорядка, проверке антитеррористической защищенности объектов,
работе медиков на территории ППЭ рассказали приглашенные
руководители и представители АО «НЭСК», «Приморско-Ахтарский
РЭС», «ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», ЦРБ им. Кравченко
Н.Г. и отдела МВД.
По материалам пресс-службы администрации района.

Т.: 8-988-24-77-627.

Продается саманная хата (саман,
шуба) в ст. Степной с кирпичной верандой
с мебелью и бытовой техникой. Земельный участок 31сот. ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!!!
Т. 8-918-419-35-59.
Продается магазин «Продукты» по ул.
Бульварная, д. 37, 160 кв.м, с земельным
участком, имеются все коммуникации.

Учения по спасению утопающих
Приближается открытие курортного сезона. От слаженной работы служб спасения на воде зависит гарантия
безопасности отдыхающих и местных жителей. Спасатели и медперсонал готовятся к напряженному сезону,
оттачивая свои умения.
Учения по спасению утопающих стали поводом сбора представителей «Кубань-СПАСа», Спасательного центра, ГИМСа,
Единой дежурно-диспетчерской службы администрации
района. Теоретические и практические занятия по работе с
пострадавшими прошли на городской набережной.
Виктор Мальцев - начальник отдела ЖКХ администрации
городского поселения, нацелил присутствующих на оперативную работу по оповещению населения в случае возникновения

чрезвычайных ситуаций, своевременном доведении информации через тосовцев и СМИ. Обратил особое внимание на
взаимодействие рабочих групп в период оказания помощи
пострадавшим.
Анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Геннадий Мельниченко в
вопросах спасения людей не новичок. Стаж работы в медицине
катастроф сорок лет. Помощь в экстремальных условиях требует незамедлительных действий и знаний. Ими он и делился
с сотрудниками спасательных служб.
Традиционные тактико-специальные учения по теме
«Организация взаимодействия при проведении аварийно-спасательных работ на воде» проводятся ежегодно в
канун лета.

«День доверия»
В рамках акции "День доверия", приуроченной к
Международному дню детского телефона доверия
и направленной на продвижение Общероссийского
детского телефона доверия 8-800-2000-122, специалистами отделения помощи семье и детям Приморско-Ахтарского центра социального обслуживания

населения была проведена уличная акция "День
доверия".
Население получало информацию о номере детского телефона доверия и вопросах, которые можно задать по телефону.
Жителям города вручались информационно-просветительские
буклеты.

разное

Продается 2-х комнатная квартира в
Авиагородке на 4-м этаже, и гараж в кооперативе «Авиатор». Т.: 8-918-48-38-131.

сдам
Сдаю 1/2 дома и 10 соток земли в
х.Новопровском семейной паре на длительный срок.
Т.:8-962-883-09-38.

Продается в хорошем состоянии не дорого: холодильник б/у ОКА, стиральная машина
б/у Индезит. Платье новое свободного кроя,
Польша, р-р 46-50. Т.: 8-962-965-49-20.

куплю
Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты,
хромовые и яловые сапоги , т.п.
Т. 8-900-280-19-67.

требуется
Срочно на высокооплачиваемую работу требуются: повар,
оператор линии раздачи, бармен, дворник,
грузчик, продавецконсультант в строительный магазин,
водитель с личным
а/м марки Газель.
Т.: 8-918-198-14-35.

Срочно! Требуется продавец в продуктовый
магазин. Т.: 8-918-48041-45, 8-909-468-07-02.

стоимость
12 рублей кв. см

Требуется продавец в
роллет 4 МКР.
Т. 8-918-08-99-166.
На постоянную работу
требуются водители-экспедиторы, повара, кухрабочие, уборщица, пекари,
реализаторы и кулинарреализатор. Обращаться
по тел.8-988-362-08-46.
Реклама

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

Безопасность на воде

2

недвижимость

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Реклама

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

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»
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

КАНЦТОВАРЫ
Реклама

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

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Былое и думы

Медицинская страница
29 мая - Всемирный день здорового пищеварения

Задумаемся о своем питании

Он был учрежден по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов.
Она является международной неправительственной профессиональной медицинской федерацией, которая объединяет
более ста национальных гастроэнтерологических обществ и
четыре региональные ассоциации гастроэнтерологов. Дата
29 мая выбрана потому, что именно в этот день в 1958 году
был принят Устав Всемирной организации гастроэнтерологов.
По последним статистическим данным в крупных городах и
мегаполисах расстройство пищеварительной системы с большой частотой случается у 95% населения. Гастроэнтерологи
всего мира пытаются привлечь людей к проблемам нарушения
пищеварения и поиску способов их разрешения. Но никакие
правильные рекомендации, советы, диеты не способны заставить человека питаться правильно, если он сам этого не

захочет.
Причины заболеваний желудочно-кишечного тракта часто
банальны: неправильное питание, систематическое переедание, еда после 22 часов, вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), чрезмерное употребление кофе и т.п.
Многие ещё помнят то время, когда народ бурно радовался
появлению в наших городах чуждого традициям кухонь народов, населяющих нашу страну, системе быстрого питания,
того же пресловутого Макдональдса. Первый шаг к улучшению
пищеварения – правильная оценка собственного рациона.
День здорового пищеварения - отличный повод задуматься
о своём питании. Пересмотреть свой рацион и ввести в него
большее количество круп, рыбы, птицы, овощей, фруктов, которые содержат так необходимые организму клетчатку, витамины
и микроэлементы.

Лицом к лицу - лица не увидать:
Большое видится на расстоянии...
Эти мудрые строки написал великий русский поэт
Сергей Есенин, и они как нельзя лучше отражают мои
воспоминания о лихих 90-х годах, перевернувших сверху
вниз жизнь нашей великой и могучей страны на всем ее
огромном пространстве.
Продолжение, начало в №21
2. Бондарный завод, снабжающий рыбозавод тарой для
рыбной продукции. Завод работал в три смены, по 600 человек
в одну смену, всего 1800 рабочих мест.
3. ПМК - передвижная механизированная колонна, стро-

Асфальто-бетонный

Берегите свое здоровье

Цена пачки сигарет
О вреде курения знают даже младшие
школьники.
Отдаленные результаты этого сомнительного удовольствия хорошо известны: расстроенная нервная система и масса хронических
болезней, которые только можно вспомнить:
хронические респираторные заболевания;
злокачественные новообразования, в первую
очередь дыхательной системы; заболевания сердечно-сосудистой системы (инсульт,
инфаркт и др.); эректильная дисфункция
(проблемы с потенцией и т.д.). Хроническое
отравление организма продуктами сгорания
табака и воздействие никотина пагубно влияют на все органы
и системы организма, как мужчин, так и женщин.
Печальный список непомерно велик, но, к сожалению,
продолжает пополняться. По свидетельству современной
медицины, среди заболеваний органов дыхания самое тревожное - хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
ХОБЛ лидирует среди причин временной нетрудоспособности
и инвалидности, занимая не последнее место и среди причин
смертности. По данным статистики в России ХОБЛ страдают
около 11 млн. человек.
От тяжелого заболевания не застрахован никто. В ряды пациентов с такой патологией попадают люди с разным уровнем
достатка и качества жизни, независимо от места проживания
(город, сельская местность), как мужчины, так и женщины. Всех
заболевших объединяет один фактор - курение.
Ядовитые химические соединения, содержащиеся в сигаретном дыме, попадая в организм курильщика с каждой затяжкой,
наносят непоправимый вред организму. Разрушаются клетки
важнейших органов и систем организма, в том числе бронхолегочной. Хроническая обструктивная болезнь легких - заболевание, которое как раз и характеризуется не полностью обратимой, прогрессирующей бронхиальной обструкцией. Кроме
того, ХОБЛ - заболевание системное и поражает центральную
нервную систему, сердце, сосуды, кости, мышцы.
Чаще всего болезнь дает о себе знать в возрасте старше
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40 лет, но, учитывая ранний возраст приобщения
к курению, признаки ХОБЛ (кашель с мокротой,
одышка) проявляются и у молодежи до 30 лет, в
том числе у девушек.
Длительное и бессимптомное течение ХОБЛ
приводит к запоздалому обращению больных, ограничивая их возможность эффективного лечения,
приводя к потере трудоспособности, инвалидизации, преждевременной смерти.
Что же необходимо сделать пленнику табачного
дыма, чтобы не допустить развитие этого опасного
заболевания? Ответ однозначен - бросить курить.
Прекращение курения - первый и обязательный шаг.
Каждый курящий человек может бросить курить. Надо только
по-настоящему захотеть. Легко ли это сделать? Не всегда легко. Но сделать это однозначно можно, при условии осознания
пагубного влияния табачного дыма на организм и искреннего
желания вернуть свое право дышать чистым воздухом.
Советов и способов бросить курить множество. Самые
эффективные - это полный отказа от курения. Нужно только
определиться – стоит ли продолжать вдыхать яд, отравлять
себя и обогащать производителя сигарет. Затем принять решение: «Я больше не курю!» После принятия решения смело
выбросить сигареты.
Не всем курильщикам удается легко и без проблем расстаться со своей вредной привычкой. Главное, прийти к решению
отказаться от вредной привычки. Действенную помощь в поиске мотивации могут оказать врачи Центров здоровья. После
проведения ряда обследований, специалисты дадут необходимые рекомендации по преодолению неприятных симптомов,
которые могут возникнуть при отказе от курения и с которыми
довольно легко можно справиться.
Переоценить пользу отказа от курения невозможно. Снижение риска тяжелых заболеваний, улучшение самочувствия,
продление собственной жизни на 10-15 лет перевешивают
временные неудобства.
Отделение медицинской профилактики ЦРБ.
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ительная организация, построившая в городе шесть микрорайонов. На предприятии 1200 рабочих мест.
4. Завод термоплит выпускал химическую продукцию оборонного назначения. Кроме этого завод выпускал сувенирную продукцию - картины из соломки. На предриятии 150 рабочих мест.
5. Судоверфь занималась ремонтом нашего рыболовецкого флота, изготовлением мелкого рыболовного флота.
Количество рабочих - 350 человек.
6. Мореходная школа готовила пополнение рыбного флота
капитанами и механиками. Вместе с преподавателями, воспитателями и хозяйственным блоком в коллективе было 100
человек.
7. Рыбколхоз "Заветы Ленина" вместе с флотом и рыбоперерабатывающим комплексом добывал и перерабатывал
рыбу, изготавливал мороженую, соленую и рыбные консервы.
Рыбколхоз также имел подсобное хозяйство. Рабочих мест
- 350. К "Заветам Ленина" затем присоединился рыбколхоз
"Октябрь".
Но страна живет по указке и приказам Ельцина. Наши
депутаты-инициаторы неукоснительно следуют по пути,
указанному Ельциным. Все эти предприятия безжалостно
уничтожены.
Кроме названных предприятий в районе были и другие
государственные заводы и предприятия. Они также были
уничтожены, даже такие крупные в масштабах нашего района,
как винный завод, парфюмерная фабрика и жизненно необходимые , как хлебозавод и макаронная фабрика.

Рыба - это традиционный продукт питания населения нашего района. В связи с уничтожением рыбозавода и рыбколхозов
и с начавшимся процветанием браконьерства количество
добываемой и выпускаемой рыбы резко сокращается, цены
на нее "взлетают", рыбная продукция становится дефицитом.
В стране проводятся реформы. Наши депутаты-ельцинисты, следуя указаниям сверху, приступили к реформированию
сельского хозяйства района. Приморско-Ахтарскому району в
наследство от Великой державы достались богатые колхозы и
совхозы, которые полностью обеспечивали население района
натуральными, доброкачественными
и дешевыми пищевыми продуктами:
овощами, фруктами, мясной и молочной продукцией. Хлебобулочные иззавод
делия изготавливались из выращенной на наших полях зернопродукции.
Сельское хозяйство - затратная
отрасль. В ведущих странах мира
на нужды сельского хозяйства из
бюджета государства выделяется
20-25 процентов средств. А нашему
сельскому хозяйству правительство
выделило 1 процент и, вдобавок,
министром сельского хозяйства
страны президентом была назначена врач-кардиолог, прославившаяся
тем, что занималась реставрацией
старой сельхозтехники, которую
очень выгодно для себя продавала
крестьянам. Затем, прихватив все
деньги, предназначенные для нужд
сельского хозяйства, бежала с ними
за границу, приобрела дворец в курортной зоне Франции.
Проживает в Париже, а оставшиеся деньги - 800 миллионов
рублей положила в швейцарский банк, котрый славится
своей честностью. Но банк признал эти деньгт ворованными
и предложил их забрать. По словам сельхозработников,
выступавших по телевидению, сумма ворованных денег составляет 3 миллиарда рублей, а в печати сообщалось о том,
что ее лишили ученого звания, как незаконно присвоенного.
И вот финал проводимых реформ. Колхозы и совхозы
все уничтожены. Вместо них создаются мелкие частные
фермерские хозяйства. Животноводство ликвидируется.
Молоко поступает только из частного сектора. Количество
сельхозпродукции резко уменьшается, цены возрастают. В
связи с этим за границей закупаются дешевые ненатуральные
продукты питания. Вдобавок ко всему американцы "подарили"
нам ГМО, употребление которых приводит к бесплодию. Но
ипокон веков известно, что основа основ жизнедеятельности
государства была и остается деревня.
В нашем городе была одна аптека, которая полностью
обеспечивала население медикаментами. Теперь у нас очень
много аптек. Цены на медикаменты заоблачные и многие из
них фальсифицированы, что есть самое тяжкое преступление
нового века. Это также одна из серьезных причин высокой
смертности населения. Кладбище в нашем городе разрослось
до неимоверных размеров, скоро хоронить усопших будут
уже возле Бородинки. Где раньше были плодородные земли
теперь тянутся ряды могил.

Продолжение на 4 стр.
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Былое и думы

Закон и порядок

Лицом к лицу - лица не увидать:
Большое видится на расстоянии...
Продолжение, начало на 3 стр.

В нашем районе - в поселке Гагарина - от прежних времен
осталось как памятник советской эпохе пустое двухэтажное
здание сельхозтехники, а рядом с ним огромная пустая площадка, где прежде стояли сельхозмашины.
Государственные промышленность и сельское хозяйство
ликвидированы. Взамен создаются мелкие частные предприятия, выпускающие продукцию, качество которой значительно
ниже, а цены дороже. Депутаты-инициаторы очень недурно
позаботились о личном благосостоянии. Когда по разным
причинам и обстоятельствам главные руководители инициативной группы убыли из руководства, к главным руководящим
должностям приходили деловые, компетентные в вопросах
руководства люди, но они могли действовать только под надзором сохранившейся инициативной группы, крепко державшей политическую власть в своих руках, и действовать эти
руководители могли только в установленных для них рамках
существующего закона.
Хозяйство района практически разрушено. Возможно ли
было избежать этого разгрома? Приведем для сравнения соседний Каневской район, находящийся в тех же условиях, что
и наш. Во время выборов в местную власть не были допущены
неизвестные люди, ловкачи, политиканы, крикуны, некомпетентные ни в чем. Были избраны в основном прежние руководители, проявившие себя хорошими организаторами, крепкими
хозяйственниками. И в этом районе были сохранены основные
предприятия и колхозы. Колхозы превращены в акционерные
общества, а животноводство сохранено полностью. Созданы
мелкие фермерские хозяйства. Промышленность района также
разумно сохранена. Не были разрушены мясокомбинат - ведущее предприятие района, такжне птицефабрика и другие
предприятия.
Была сохранена районная больница, которая укрепилась и
со временем преобразовалась в межрайонную, куда из нашей
полуразрушенной больницы на лечение направляются тяжелобольные пациенты. Многие наши граждане предпочитают
лечение в Каневской районной больнице.
Не был разрушен санаторий, построенный в станице Привольной в советское время силами только одного колхоза
"Победа" (председатель Кочегура) и поныне существующий.
Оборудованный и оснащенный всем необходимым на уровне
хороших санаториев на побережье Черного и Азовского морей.
Многие наши жители проходили лечение в этом санатории.
Все хозяйство Каневского района было сохранено. Избранное руководство достойно исполнило наказы своих избирателей.
Теперь станица Каневская открыла в нашем районе овощные,
мясные, молочные и другие магазины и торговые точки, обеспечивая нас продуктами питания. Спасибо вам, дорогие соседи!
А у нас теперь безработица, дороговизна, ликвидированы
промышленные предприятия, колхозы, рыбодобывающие и
рыбоперерабатывающие флот и предприятия; заброшена за
ненадобностью нормально функционирующая , посторенная
еще в царское время, железная дорога, проходящая через
несколько районов в краевой центр. И многое другое. "Реформаторам" все это безразлично. Бушует рынок, продается
и покупается все, кроме воздуха.
Так мы и жили, но главой нашей районной администрации
был назначен, а потом и избран неизвестный нам молодой человек - Максим Владимирович Бондаренко. В наследство ему
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досталось разрушенное и разграбленное хозяйство района.
Наш район в 30-е годы прошлого столетия находился в
подобной ситуации. Ввиду инертности и некомпетентности
руководства он оказался в числе самых отсталых районов края.
Нужно было срочно менять руководство. По решению бюро
райкома партии, в котором участвовала прибывшая в Ахтари
министр рыбной промышленности СССР Полина Жемчужина,
председателем Приморско-Ахтарского райисполкома был
назначен, а затем избран более 80 процентами избирателей
Мацокин Иван Гаврилович - мой отец.
Молодой демобилизованный командир Красной армии, показавший себя, как умелый руководитель в станицах Степной
и Ольгинской, талантливый организатор, добропорядочный и
бескорыстный человек, полностью отдававший себя работе,
всколыхнул район и, не применяя методов насилия, за пять лет
руководства - с 1938 по 1942 год - вывел его в число лучших
районов края. И развитие района продолжалось бы и дальше, но... началась Великая Отечественная война. В период
оккупации района, 31 января 1942 года, после предательства
комиссар партизанского отряда Иван Мацокин вместе с другими партизанами были расстреляны фашистами.
Ввиду того, что наша страна находится в состоянии системного экономического кризиса, постоянно растущей инфляции,
а деньги превращены в культ, восстанавливать район до прежнего состояния нет возможности из-за отсутствия финансовых
средств. С приходом к власти нового главы района Максима
Владимировича Бондаренко начался процесс восстановления
разрушенного реформами хозяйства. Используя скромные
средства, выделяемые краевым руководством, восстановление района глава муниципалитета начал с жизненно необходимых объектов.
Наша районная больница была доведена до упадка. Главные врачи менялись, а состояние больницы ухудшалось. Глава
района изменил ситуацию, назначив главным врачом ЦРБ
Сергея Валерьевича Модина. Вместе со своими помощниками,
в том числе заместителем главы районной администрации по
социальным вопросам Ольгой Николаевной Проскурой и главврачом С.В. Модиным, приложил усилия, и вместе они сделали
все необходимое для восстановления районной больницы. И
восстановили. В настоящее время ЦРБ функционирует нормально и совершенствуется дальше.
В нашей больнице десятилетиями работали врачи и другие
медработники, которых надо назвать. Это добросовестные,
ответственные. высокопрофессиональные специалисты: хирурги Штальберг Александр Адольфович, Марийко Алексей
Лазаревич, Бушман Николай Харитонович; терапевты: Жигунова Елена Ивановна, завполиклиникой Веретенникова Мария
Тимофеевна, Копач Анна Александровна, врач-кардиолог
Карпова Нина Павловна, Юдина Клавдия Андреевна, врачинфекционист Полютова Людмила Александровна, врачгинеколог Немродова Светлана Николаевна и другие. Из
медицинских сестер : главная медсестра больницы Чумак
Мария Романовна, Алла Пыльнева (Голубенко), Зинаида Выдра (Мусиенко), Любовь Брасленко, Раиса Белоножко и другие.
Многих из них уже нет среди нас, но за их бескорыстное и
добросовестное служение народу их нужно помнить.
Л.И. Мацокина, ветеран войны,
труда и здравоохранения, врач-курортолог,
Почетный гражданин города Приморско-Ахтарска.
Продолжение следует.
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Всероссийский конкурс

«Полицейский Дядя Степа»

С целью повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного
мнения о деятельности полиции в Приморско-Ахтарском районе при содействии Общественного совета проведен
районный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
В этом году в мероприятии приняли участие 13 детей в возрасте от 4 до 14 лет. В различных поделках и аппликациях они
творчески отразили свое видение службы в полиции. Конкурсная комиссия по достоинству оценила все представленные работы, учитывая возраст ребенка, художественный уровень и технику исполнения. Лучшие три поделки: Курандиной Милены,
11 лет, Светоносовой Дарины, 6 лет, и Бурмистровой Олеси, 6 лет направлены в ГУ МВД России по Краснодарскому краю для
участия в краевом этапе конкурса.

Полиция Приморско-Ахтарского района информирует

Новый вид мошенничества

Злоумышленники направляют на электронную почту письмо якобы с сайта «Госуслуги». В письме содержится
информация о новых социальных выплатах, для получения которых гражданин должен пройти по ссылке и ввести
свои персональные данные СНИЛС и банковской карты.
Но ссылка на сайт «Госуслуг» является поддельной и ведет на страницу мошенников, которая оформлена в идентичном
дизайне.
Чтобы не попасться на такие уловки, нужно пользоваться только официальным сайтом «Госуслуг». Заходить на него только
прямым набором адреса в браузере, после чего – проходить авторизацию.
Внимание! Полиция Приморско-Ахтарского района напоминает: ни в коем случае не переходите по предлагаемым в рассылках, мессенджерах или всплывающих окнах ссылкам, каким бы ни был повод: выигрыш, лотерея, штраф, налоги, обновление данных. Не спешите нажимать кнопки и отвечать на вопросы посторонних людей.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
без вести пропавшая
несовершеннолетняя
Костенко Виктория Сергеевна, 25.02.2006 г.р.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы каштанового цвета средней длины, глаза карие. Размер обуви 36. Была одета в джинсы
серого цвета, теплая кофта с длинным рукавом цвета слоновая кость, ботинки зимние,
кожаные, черного цвета, зимняя куртка болоньевого цвета с капюшоном, при себе
имеет рюкзак красного цвета.
В случае установления местонахождения либо получения какой-либо информации в
отношении Костенко В.С., просим незамедлительно сообщить в дежурную часть ГУ МВД
России по Краснодарскому краю по телефону: 8(861)-224-58-48, либо 8(861)-653-31-71.

Происшествие

За сбыт наркотика – строгое наказание
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование
уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней
местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные
производство и сбыт наркотических средств).
По данным следствия, обвиняемая обнаружила в дачном
поселке на окраине города дикорастущие кусты конопли, оборвала их и изготовила наркотик для дальнейшего незаконного

сбыта. Общая масса изъятого запрещенного вещества составила более 2,5 граммов.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до восьми лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Звезда
Понедельник

06.10 Д/с «Ракетный
щит родины»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «1941»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная
война на балтике»
19.40 «Скрытые угрозы»
2 0 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Любить порусски»
01.25 Х/ф «Акция»

Вторник

06.10 Д/с «Ракетный
щит родины»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с
«1941»
10.00, 14.00 Военные
новости
14.05 Т/с «1942»

18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная
война на балтике»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Любить порусски-2»
01.30 Х/ф «Свидание на
млечном пути»

Среда

06.10 Д/с «Ракетный
щит родины»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «1942»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы
особого назначения»
19.40 «Последний
день». Юрий Андропов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»

23.40 Х/ф «Губернатор.
Любить по-русски-3»
01.35 Х/ф «Русская рулетка»

Четверг

06.10 Д/с «Ракетный
щит родины»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с
«1942»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.50, 14.05 Т/с «1943»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы
особого назначения»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Живи и помни»
01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»

Пятница

06.00, 09.20, 10.05 Т/с
«Открытый космос»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

Понедельник
10.00, 14.00 Военные
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Конвой pq17»
23.10 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Братья по
крови»
01.45 Х/ф «Игра без
правил»

Суббота

06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «Легенды музыки»
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
1 0 . 4 5 Д / с « З а га д к и
века»
11.35 «Улика из прошлого»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Легенды кино»
15.00 Х/ф «Покровские
ворота»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Х/ф «Криминаль-

ный квартет»
20.25 Х/ф «Дело Румянцева»
22.30 «Всероссийский
вок альный к онк урс
«Новая звезда-2021»
00.00 Х/ф «Деревенский детектив»
01.35 Х/ф «Анискин и
фантомас»

Воскресенье

07.10 Х/ф «Криминальный квартет»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
14.05 «Операция «Тайфун»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «И снова анискин»

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

че

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

Понедельник

06.00 Т/с «Чужой район - 3»
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала». Охота
началась» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)
01.00 «Сволочи» (16+)

Вторник

06.00, 11.30 Улетное видео (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны
2».0» (16+)
13.30 +100500 (18+)
15.00, 18.30 «Дизель
шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)

16

20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала». Охота
началась» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)

Среда

06.00, 11.30 Улетное
видео (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны
2».0» (16+)
13.30 +100500 (18+)
15.00, 18.30 «Дизель
шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала». Охота
началась» (16+)

21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)

Четверг

06.00, 11.30 Улетное
видео (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны
2».0» (16+)
13.30 +100500 (18+)
15.00, 18.30 «Дизель
шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала». Охота
началась» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)
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Все ТВ от «АТВ» с 31 мая по 6 июня 2021 г.

Пятница

06.00 Улетное видео
(16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30, 20.30 +100500
(18+)
1 6 . 0 0 Х / ф « С уд ь я
Дредд»
18.00 Х/ф «Дежа вю»
00.00 «Фейк так си»
(18+)

11.00 «На троих» (16+)
20.00 +100500 (18+)
01.00 «Фейк так си»
(18+)

Воскресенье

06.00, 18.30 Улетное
видео (16+)
06.15 «Супершеф»
(16+)
07.00, 16.30 «Улетное
видео»
09.00, 10.00, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 3» (12+)
Суббота
06.00 Улетное видео 1 2 . 0 0 Х / ф « С у д ь я
Дредд»
(16+)
0 6 . 1 5 « С у п е р ш е ф » 14.00 Х/ф «Дежа вю»
20.00 +100500 (18+)
(16+)
07.00 «Улетное видео» 00.00 «Шутники» (16+)
09.00, 14.00 «Дизель 01.00 «Фейк так си»
(18+)
шоу» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «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 «Пусть говорят»
(16+)
20.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г.
22.35 «Вечерний Ургант»
23.15 «Познер» (16+)
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро»

РОССИЯ

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

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 «Рая знает
всё!»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «По разным
берегам»
23.30 «Вечер»»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.15 Т/с «Душегубы»
23.45 Т/с «Немедленное
реагирование»

блуждений»
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
«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 «Робин гуд»
22.45 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Центурион»»

отр

06.00, 00.30 «Активная
среда» (12+)
РенТВ
05.00 «Территория за- 06.25 М/ф «Гора само-

цветов»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с
«Не пара»
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи»
(12+)
09.35, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Оттепель»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Вспомнить всё»
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, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва транспортная. (6+)
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Басти-

оны власти»
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия - следователь»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.45 Концерт
«Муслим магомаев»
12.15 «Илья Репин».
12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Д/с «Век детской
книги»
15.05 «Агора»
17.20, 01.50 «Людвиг
Ван Бетховен»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
(6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Таир салахов. Все краски мира»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 «Дом моделей».
(12+)
22.45 Д/ф «Георгий данелия. Путешествия
в пространстве и времени»
23.50 Т/с «Шахерезада»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «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 «Анатомия
сердца»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 70-летию Юрия
Вяземского

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 «Рая знает
всё!»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «По разным
берегам»
23.30 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
РОССИЯ
21.15 Т/с «Душегубы»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.45 Т/с «Немедленное
реагирование»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «ВеРенТВ
сти». Местное время
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05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(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 «Меч короля
артура»
22.30 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке
времени»

ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с
«Не пара»
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10 «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 «Оттепель»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
16.30 Д/ф «Россия страна возможностей»»
17.05 «Вспомнить всё»
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, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Быковских. (6+)

07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь»
09.45, 14.15, 17.30 Д/с
«Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.10 Д/с «Первые в
мире»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 «Дымковск ая
игрушка». (6+)
13.35 Д/ф «Владимир
грамматиков!»
14.30 Д/с «Век детской
книги»
15.05 «Передвижники»
15.35 «Сати». Нескучная классика...»
17.45, 01.45 «Людвиг
Ван Бетховен».
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Екатерина
Еланская. Живой театр»
21.30 «Белая студия».
22.15 «Дом моделей».
22.45 Д/ф «Милые тени
немилого прошлого»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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сти». Местное время
09.55 «О самом глав05.00, 09.25 «Доброе ном»
утро»
11.00, 14.00, 17.00,
09.00, 12.00, 15.00 Но- 20.00 Вести
вости (16+)
11.30 «Судьба челове09.50 «Жить здорово!» ка». (12+)
(16+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
10.55 «Модный приго- 14.55 Т/с «Рая знает
вор» (6+)
всё!»
12.15 «Время покажет» 17.15 «Андрей Мала(16+)
хов»
15.15 «Давай поженим- 21.20 Т/с «По разным
ся!» (16+)
берегам»
16.00 «Мужское / Жен- 23.30 «Вечер»
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
НТВ
18.40 «На самом деле» 06.30 «Утро». Самое
(16+)
лучшее. (16+)
19.45 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
(16+)
16.00, 19.00, 23.30 Се21.00 «Время» (16+)
годня
21.30 Т/с «Анатомия 08.25, 10.25 Т/с «Морсердца»
ские дьяволы»
22.30 «Док-ток»
13.25 Чрезвычайное
23.30 «Вечерний Ур- происшествие
гант»
14.00 Место встречи
00.10 Х/ф «Планета 16.25 «ДНК». (16+)
Земля. Увидимся зав- 18.30, 19.40 Т/с «Ментра»
товские войны»
21.15 Т/с «Душегубы»
РОССИЯ
2 3 . 4 5 « П озд н я к о в » .
05.00, 09.30 «Утро Рос- (16+)
сии»
00.00 Т/с «Немедленное
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- реагирование»

ПЕРВЫЙ

Среда
РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий
вест»
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры»

ОТР

06.00, 17.05, 00.45
«Вспомнить всё»
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с
«Не пара»
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 «Оттепель»
11.10, 23.15 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец атомной бомбы»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 00.00 «Прав!»Да?»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Серпухов купеческий. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)

07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь»
09.50 «Микеланджело
Буонарроти»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 «Филимоновская
игрушка». (6+)
13.30 Д/ф «Екатерина
Еланская. Живой театр»
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Век детской
книги»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия».
17.45, 01.55 «Людвиг Ван
Бетховен»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.30 «Империя Бисмарка»
22.15 «Дом моделей».
22.45 Д/ф «Оттепель»
Старшего поколения,
или второе дыхание»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

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+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия
сердца»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 80-летию Барбары Брыльской

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
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20.00 Вести
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Рая знает
всё!»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «По разным
берегам»
23.30 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.15 Т/с «Душегубы»
23.45 «ЧП». Расследование. (16+)
00.15 «Захар Прилепин». Уроки русского.

т е л е п р о г р а м м а

00.45 «Мы и наука». Наука и мы. (12+)
01.35 Х/ф «Правила
механика замков»

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 «Разлом санандреас»
22.15 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры 2»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ОТР

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с
«Не пара»
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, 17.05, 22.05
«Вспомнить всё»
10.35, 22.30 Х/ф «Тайная жизнь мэрилин
монро»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи»
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход»
07.05, 20.05 «Правила

жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь»
09.45, 14.15, 17.30,
22.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Мастера
искусств»
12.15 «Камера-обскура». (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Богородск ая
игрушка». (6+)
13.35 Д/ф «Михаил ларионов»
14.30 Д/с «Век детской
книги»
15.05 «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2». (6+)
17.45, 01.55 «Людвиг
Ван Бетховен»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Больше», чем
любовь.
21.30 «Энигма»
22.15 «Дом моделей».
23.00 Спектакль «Ворон»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.45 «Реальная мистика»
12.45 Т/с «Понять. Простить»
14.00, 01.15 «Порча»
14.30, 01.45 «Знахарка»
15.05 Х/ф «Девушка
средних лет»
19.00 Х/ф «Выбор матери»
23.15 Х/ф «Женский
доктор» 3»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.45 «По делам несо-

вершеннолетних»
08.20 «Давай разведемся!»
09.25 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная мистика»
12.35 Т/с «Понять. Простить»
13.50, 01.15 «Порча»
14.20, 01.45 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Выбор матери»
23.15 Х/ф «Женский
доктор» 3»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»
09.20 «Тест на отцов-

ство»
11.30 «Реальная мистика»
12.35 Т/с «Понять. Простить»
13.50, 01.05 «Порча»
14.20, 01.35 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Выбор матери»
23.05 Х/ф «Женский
доктор» 3»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.15 «Давай разведемся!»
09.20 «Тест на отцовство»
11.30 «Реальная мистика»
12.40 Т/с «Понять. Простить»
13.55, 01.05 «Порча»

14.25, 01.35 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Выбор матери»
23.05 Х/ф «Женский
доктор» 3»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Письмо по
ошибке»
1 0 . 0 5 Х / ф « Род н ы е
люди»
Пятница
19.00 Х/ф «Чёрно-белая
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо- Любовь»
22.00 Х/ф «Нарушая
вершеннолетних»
08.25 «Давай разве- правила»
демся!»
Воскресенье
09.30 «Тест на отцов- 06.30 Х/ф «Вечера на
ство»
хуторе близ диканьки»
11.40 «Реальная ми07.45 Х/ф «Карнавал»
стика»
12.40 Т/с «Понять. Про- 10.55 Х/ф «У причала»
14.45 Х/ф «Беги, не
стить»
оглядывайся!»
13.55 «Порча»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Выбор ма- Любовь»
тери»
22.00 Х/ф «Письмо по
19.00 Х/ф «Беги, не ошибке»
оглядывайся!»
0 1 . 4 0 Х / ф « Род н ы е
23.25 Х/ф «У причала»
люди»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» «Юбилей мамы»
08.30 Х/ф «Сашатаня» «Супер-няня»
09.00 Х/ф «Сашатаня» «Гена - помощник»
09.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Саша - подработка»
10.00 Х/ф «Сашатаня» «Тревожная кнопка»
10.30 Х/ф «Сашатаня» «Курить для семьи»
11.00, 18.00 «Физрук»
13.00 Х/ф «Сашатаня» «Друзья-соседи»
13.30 Х/ф «Сашатаня» «Папа - хозяйка»
14.00 Х/ф «Сашатаня» «Саша - права»
14.30 Х/ф «Сашатаня» «Новый хозяин»
15.00 Х/ф «Сашатаня» «Дружеская ссора»
15.30 Х/ф «Сашатаня» «Видеорегистратор»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.»
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
22.00 «Где логика?»

ТНТ
23.00 «Stand Up»
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация».
Команды» (16+)
01.35 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Трудовые сережки»
09.00 «Холостяк 8»
(16+)
10.30, 18.00 «Физрук»
13.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Фартовая черепаха»
13.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Роллс-ройс майкла»
14.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Легкие деньги»
14.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Самый богатый внук»
15.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Ремонт»
15.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Притон»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.»
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
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22.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация».
Команды» (16+)

Среда

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Х/ф «Сашатаня» «Юбилей папы»
09.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 «Физрук»
13.00 Х/ф «Сашатаня» «Повестка»
13.30 Х/ф «Сашатаня»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.»
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация».
Команды» (16+)
01.00 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка»

(16+)
08.30, 13.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00, 18.00 «Физрук»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.»
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
22.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровизация».
Команды» (16+)
01.00 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 13.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00 «Физрук»
16.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» «Руслан Белый» (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация».
Команды» (16+)
01.35 «Импровизация»

(16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00, 11.00 Х/ф «Сашатаня»
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.30 Х/ф «Полицейский с рублёвки»
22.00 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»
23.55 Х/ф «Любовницы»
01.50 «Импровизация»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00, 10.00 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 Т/с «Сашатаня»
12.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
13.30 «Полицейский с
Рублевки»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

15

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

т е л е п р о г р а м м а

ТВ-3
Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Секреты». Видео для взрослых»
(16+)
20.20 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «300 спартанцев»
01.30 Х/ф «Черная
смерть»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»

16.55 «Секреты». Сашенька» (16+)
20.20 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи»
01.15 «Старец»

Среда

06.00, 08.45 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки»
(0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Секреты». Холодный лес» (16+)
20.20 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи: дар змеи»
01.15 «Очевидцы».
01.45 «Очевидцы».

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Секреты». Скорая свадьба» (16+)
20.20 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Финальный
счёт»
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+)

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
16.55 «Секреты». Ис-

чезновение» (16+)
19.30 Х/ф «В тихом
омуте»
21.30 Х/ф «Снеговик»
00.00 Х/ф «В поисках
приключений»
01.45 Х/ф «Не пойман
- не вор»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец»
12.15 Х/ф «Не пойман
- не вор»
15.00 Х/ф «В тихом
омуте»
17.00 Х/ф «Финальный
счёт»
19.00 Х/ф «Ночь в осаде»
21.00 Х/ф «Средь бела
дня»

23.00 Х/ф «Лаборатория ужасов»
00.30 Х/ф «Снеговик»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день»
09.30 Т/с «Касл»
13.00 Х/ф «В поисках
приключений»
15.00 Х/ф «Ночь в осаде»
17.00 Х/ф «Средь бела
дня»
19.00 Х/ф «13-й район»
2 0 . 4 5 Х / ф « С уд ь я
Дредд»
22.45 Х/ф «Смертельная гонка: франкенштейн жив»
00.45 Х/ф «Смертельная гонка: инферно»

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

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

06.00, 08.55, 12.00,
15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20,
18.35, 00.30 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
09.20, 13.05, 15.45,
19.45, 01.15 «Хоккей».
Чемпионат мира
11.30 «Наши на Евро1992» (12+)
22.35 «Волейбол».
Лига наций.
00.00 Тотальный футбол (12+)

Вторник

06.00, 08.55, 15.10,
19.40 Новости (16+)
06.05, 14.35, 18.35,
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 11.30 «Специальный репортаж»
09.20, 11.50, 15.45,
19.45 «Хоккей». Чемпионат мира
15.15 МатчБол (12+)
22.35 «Волейбол».
Лига наций.
00.55 «Футбол»

Среда

06.00, 08.55, 12.00,
15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20,
18.00, 21.00, 00.00
«Все на Матч!»
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Матч ТВ
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
09.20, 13.05 «Хоккей». Чемпионат
мира
11.30 «Наши на Евро1996» (12+)
15.55 «Волейбол».
Лига наций.
18.35, 19.45 Х/ф «Никогда не сдавайся»
21.55 «Футбол»
00.55 Д/ф «Сенна»

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20,
18.35, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
09.20 Х/ф «Двойной
удар»
11.30 «Наши на Евро2004» (12+)
12.55 Х/ф «Никогда
не сдавайся»
15.45, 19.45 «Хоккей». Чемпионат
мира
22.35 «Волейбол».
Лига наций.
00.55 «Футбол»

15.15, 18.15, 22.30
Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.20,
18.20, 23.45 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
09.20, 13.05 «Хоккей».
Чемпионат мира
11.30 «Наши на Евро2008» (12+)
16.00 Х/ф «Двойной
удар»
19.00 «Вечер профессионального бокса в рамках ПМЭФ».

Пятница

06.00, 22.35 «Футбол»
07.00, 08.55, 12.00,

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Фёдор Чудинов против Рино Либенберга.
00.50 «Волейбол».
Лига наций.

Суббота

06.00, 13.05 «Смешанные единоборства»
07.00, 08.55, 12.00,
14.15, 17.40 Новости
07.05, 12.05, 14.20,
16.45, 22.45 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «Спортландия»

09.15 Х/ф «День
драфта»
11.30 «Наши на Евро2012» (12+)
12.45 «Специальный
репортаж» (12+)
14.55 «ФОРМУЛА-1»
16.05 «Тренерский
штаб».
16.25 «Тренерский
штаб». Станислав
Черчесов» (12+)
17.45 «Хоккей». Чемпионат мира
23.45 «Футбол»
01.45 «Волейбол».
Лига наций.

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.55, 12.00,
14.15, 18.15 Новости
07.05, 14.20, 17.35,
18.20, 21.00, 23.45
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Зарядка
для хвоста»
09.10 М/ф «Неудачники»
09.20, 12.05, 14.45,
00.45 «Хоккей». Чемпионат мира
11.30 «Наши на Евро2016» (12+)
18.55, 21.40 «Футбол»
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Пятница

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «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 Т/с «Три аккорда»
23.15 «Вечерний Ургант»
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека».
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая королева»»

НТВ

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«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 «Небоскрёб»
21.55 Х/ф «Рэмбо: последняя кровь»
23.50 Х/ф «Рэмбо 4»
01.25 Х/ф «Меркурий в
опасности»

06.30 «Утро». Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
РОССИЯ
21.00 Т/с «Душегубы»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.00 «Своя правда»
ОТР
сии»
00.55 «Квартирный во06.00 «Потомки».
09.00, 14.30, 20.45 «Ве- прос». (0+)
06.25 М/ф «Гора самости». Местное время
01.45 Т/с «Карпов»
цветов»
09.55 «О самом главном»

06.45, 17.20, 18.05 Т/с «Не
пара»
08.15, 15.15 «Календарь»
09.10 «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
10.10, 22.05 «Имею право!»
(12+)
10.35, 22.35 Х/ф «Тайная
жизнь мэрилин монро»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить всё»
19.20 «За дело!» (12+)
00.05 Х/ф «Побег»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Большие Вязёмы. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь»
09.30 Д/ф «Германия. Замок розенштайн»
10.20 Х/ф «Путевка в
жизнь»
12.20 «Михаил Врубель».
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Константин
Сергеев. Уроки жизни»
14.15 «Империя Бисмарка». (12+)
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма»
17.15 Д/ф «Малайзия.
Остров лангкави»
17.45 «Людвиг Ван Бетховен»
18.45 «Больше», чем любовь.
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Трактир на
пятницкой»
22.40 «2 Верник 2». (6+)
23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 «Где находится
родина золотого руна?»
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Суббота
ПЕРВЫЙ

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Таежный
роман»
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых»
23.30 Х/ф «Последствия»

РОССИЯ

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

09.00 «Формула еды».
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая
подруга»
01.05 Х/ф «Причал
любви и надежды»

НТВ

05.20 Х/ф «Правила
механика замков»
07.30 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем», поедим! (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда».
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
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13.00 «Основано на
реальных событиях».
(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу
монстра»
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»
01.15 «Дачный ответ»»

РенТВ

05.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома
с часами»
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно»,
вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные
списки»

17.25 Х/ф «Великолепная семёрка»
20.05 Х/ф «Джанго освобожденный»
23.25 Х/ф «Однажды... В
Голливуде»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние
животные»
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны
XX века»
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35, 01.55 Х/ф «До
первой крови»
12.00, 13.05 Х/ф «Вратарь»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20, 00.30 Х/ф «Двойной обгон»
15.45 «Среда обитания»
(12+)
18.00 «Гамбургский счёт»
(12+)
1 9 . 0 5 « О Т Ра ж е н и е »
(12+)
20.00 Х/ф «Анатомия
любви»

21.25 «Культурный обмен»
22.05 Х/ф «Фараон»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «Трактир на
пятницкой»
09.40 «Передвижники»
10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 «Острова»
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы»
13.25 «Хозяин лосиного
хутора». (12+)
13.55 «Гала-концерт
«Звезды народного искусства». (12+)
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба
красная»
15.50 Х/ф «Трембита»
17.20 Д/с «Великие
мифы. Илиада»
17.50 «Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес 2021».
20.35 Х/ф «Лоуренс аравийский»
00.05 «Клуб Шаболовка
37». (6+)
01.00 Х/ф «Капитанская
дочка»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Медсестра»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слез»
(16+)
15.45 «Взрослые и дети»
(6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон
Кихота»»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора».
(16+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся»
18.00 Х/ф «Нашедшего
ждёт вознаграждение»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят
мужчины»

НТВ

05.15 Х/ф «Отдельное
поручение»
06.55 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 СеРОССИЯ
годня
06.00 Х/ф «Будущее со- 08.20 «У нас выигрывают!»
вершенное»
08.00 «Местное время». 10.20 Первая +
11.00 «Чудо техники».
Воскресенье
(12+)

11.50 «Дачный ответ».
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6. 6+
(0+)
22.40 «Звезды сошлись».
(16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
08.10 Х/ф «Рэмбо 4»
09.45 Х/ф «Рэмбо: последняя кровь»
11.30 Х/ф «Леон»
14.10 Х/ф «Заложница»
16.00 Х/ф «Столкновение
с бездной»
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

00.05 «Военная тайна»» дней без войны»
00.30 «Потомки».

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние
животные»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 22.25 «Вспомнить
всё»
09.40 «Гамбургский счёт»
(12+)
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.40 Х/ф «Новые приключения капитана врунгеля»
12.10, 13.05 Х/ф «Будни
и праздники серафимы
глюкиной»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
(12+)
17.00 «Имею право!»
17.30, 01.45 Д/ф «Забытый полководец»
18.00 «Активная среда»
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Побег»
22.55 Х/ф «Двадцать

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)
07.45 Х/ф «Трембита»
09.15 «Обыкновенный
концерт»
09.45 Х/ф «Юность поэта»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 «Письма из провинции».
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное лето в гранкином
лесу»
13.15 «Другие Романовы»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Капитанская
дочка»
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Уголок
дедушки Дурова
17.40 Д/ф «Красота порусски»
18.35 А.Бородин. Линия
жизни. (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Горе
от ума»
22.25 Д/ф «Саша вальц.
Портрет»
23.25 Х/ф «Человек на
все времена»

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Х/ф «Везучий случай»
10.45 Х/ф «Интерстеллар»
14.15 Х/ф «По колено»
20.00 «Фентези «Джек» покоритель великанов»
(12+)
22.05 Фентези «Эрагон»
(12+)
00.15 «Кино в деталях»
(18+)
01.15 Х/ф «Битва полов»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
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СТС
09.00 «Галилео»
10.05 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность»
12.25 Х/ф «Хороший
мальчик»
14.25 Т/с «Воронины»
18.00 Х/ф «По колено»
20.00 «Фентези «Властелин колец». Братство
кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Великий
уравнитель»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео»
10.00 «Уральские пельмени»
10.20 «Фентези «Властелин колец». Братство
кольца» (12+)
14.00 Т/с «Воронины»
18.00 Х/ф «По колено»
20.00 «Фентези «Вла-

стелин колец». Две крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Великий
уравнитель-2»

свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео»
10.00 Х/ф «По колено»
11.00 «Фентези «ВлаЧетверг
стелин колец». Возвра06.00 «Ералаш»
щение короля» (12+)
06.10 М/с «Фиксики»
15.00 Шоу «Уральских
06.35 М/с «Спирит. Дух пельменей» (16+)
свободы»
21.00 Х/ф «Цыпочка»
07.00 М/с «Том и Джер- 23.05 Х/ф «Мужчина по
ри»
вызову»
09.00 «Галилео»
00.45 Х/ф «Свадебный
10.05 «Фентези «Вла- угар»
стелин колец». Две крепости» (12+)
13.45 Т/с «Воронины»
Суббота
17.55 Х/ф «По колено» 06.00 «Ералаш»
20.00 «Фентези «Вла- 06.05 М/с «Фиксики»
стелин колец». Возвра- 06.15, 07.30 М/с «Том и
щение короля» (12+)
Джерри»
00.00 Х/ф «Проклятие 07.00 М/с «Три кота»
аннабель. Зарождение 08.00 М/с «Лекс и плу.
зла»
Космические таксисты»
08.25, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
Пятница
(16+)
06.00 «Ералаш»
09.00 «Просто кухня»
06.10 М/с «Фиксики»
10.40 Х/ф «Цыпочка»
06.35 М/с «Спирит. Дух 12.45 Х/ф «Мужчина по
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вызову»
14.35 Фентези «Эрагон»
(12+)
16.40 «Фентези «Джек» покоритель великанов»
18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Троя»
00.15 Х/ф «Рокетмен»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле»
Мэйковер-шоу (16+)
11.10 «Индиана Джонс».
В поисках утраченного
ковчега»
21.00 «Исход». Цари и
боги»
00.00 «Стендап Андеграунд»
01.00 Х/ф «Superзять»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Живая Мина»
09.25, 13.25 Х/ф «Лютый»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-3.»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои -3. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Живая Мина»
09.25 Х/ф «Кремень-1»
13.45 Т/с «Высокие ставки»
17.45 Х/ф «Морские дья-

волы-3.»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

ки. »
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-3. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои -3. »
00.30 Т/с «След»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 01.15 Т/с «Детективы»
00.00 «Известия»
Пятница
05.30 Т/с «Высокие став- 05.00, 09.00, 13.00 «Изки»
вестия»
17.45 Х/ф «Морские дья- 05.25 Т/с «Высокие ставволы-3. »
ки. »
19.40 Т/с «След»
17.10 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои -3. »
23.45 Светская хроника
00.30 Т/с «След»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы»
00.45 Х/ф «Угрозыск»

Четверг

Суббота

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 05.00 Х/ф «Угрозыск»
00.00 «Известия»
09.00 «Светская хроника
05.25 Т/с «Высокие став- (16+)»

10.00 Х/ф «Великолепная пятерка.
13.15 Х/ф «Ментозавры.
Девятая жертва»
14.05 Х/ф «Ментозавры.
Последнее танго»
14.55 Х/ф «Ментозавры.
Перстень с печаткой»
15.50 Х/ф «Ментозавры.
Дело семейное»
16.40 Т/с «След волшебный мир моделей»
17.25 Т/с «След бетонная
могила»
18.15 Т/с «След русалочка»
19.05 Т/с «След смерть
шантажиста»
19.55 Т/с «След двойное
тестирование»
20.45 Т/с «След Агата»

21.35 Т/с «След ой, люли,
мои люли»
22.20 Т/с «След есть, что
вспомнить»
23.10 Т/с «След кушать
подано»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Следствие
любви»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
06.15 Х/ф «Кремень.
Оcвобождение»
07.05 Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
10.10, 23.50 Х/ф «Америкэн бой»
12.25 Х/ф «Чужой район-1
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ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
10.00 Д/ф «Алексей жарков. Эффект бабочки»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2»
16.55 Д/ф «Тамара носова. Не бросай меня!»
18.15 Т/с «Адвокатъ ардашевъ»
22.35 «Специальный
репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Петровка», 38
00.55 Д/ф «Ребёнок или
роль?»
01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар каддафи»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение
«Святого луки»
10.40 Д/ф «Александра
яковлева. Женщина без
комплексов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2»
16.55 Д/ф «Виктор авилов. Игры с нечистой
силой»
18.15 Т/с «Адвокатъ
ардашевъ»
22.40 «Закон и порядок»
23.10 Д/ф «Олег Даль.
Мания совершенства»
00.35 «Петровка», 38
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Виктор Ющенко»

Среда

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе»
10.40 Д/ф «Леонид куравлев. На мне узоров
нету»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2»
16.55 Д/ф «Василий
Шукшин. Комплекс провинциала»
18.10 Т/с «Адвокатъ
ардашевъ»
22.40 «Хватит слухов!»
23.10 Д/ф «Криминаль-
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ные связи звёзд»
00.35 «Петровка», 38
00.55 «Приговор». Чудовища в юбках» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан милошевич»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Женщины»
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и Александр фатюшин»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2»
16.55 Д/ф «Ролан быков. Синдром наполеона»
18.15 Т/с «Адвокатъ
ардашевъ»
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Роль как приговор»
00.35 «Петровка», 38
00.55 Д/ф «Список берии. Железная хватка
наркома»
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в сорренто»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердечное призвание»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии»
18.15 Х/ф «Тёмная сторона Света»
20.05 Х/ф «Тёмная сторона Света-2»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с акцентом»
00.00 Х/ф «Без меня»
01.40 «Петровка», 38
01.55 Т/с «Адвокатъ
ардашевъ»

Суббота

07.25 Православная
энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с акцентом»
08.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
10.45, 11.45 «Молодая
жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Адвокатъ ардашевъ»
17.10 Т/с «Неопалимый
феникс»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
01.30 «Специальный
репортаж» (16+)
01.55 «Хватит слухов!»

Воскресенье

06.00 Х/ф «Тёмная сторона Света-2»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских комедий»
09.10 Х/ф «Сказка о
царе салтане»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11 . 4 5 Х / ф « Ч ё р н ы й
принц»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Людмила
гурченко. Брачный марафон»
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не
будет»
17.40 Х/ф «Окна на
бульвар»
21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение единорога»
01.25 «Петровка», 38
01.35 Т/с «Неопалимый
феникс»
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