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Кража в магазине

Ремонт придется отложить года на два...

С сообщением о краже в дежурную часть Отдела МВД России
по Приморско-Ахтарскому району обратилась сотрудница местного магазина "Стройка".
Прибывшим на место происшествия сотрудникам заявительница
пояснила, что с выставочной витрины торгового зала пропала угловая шлифовальная машина марки "Маkita" стоимостью около 5 000
тысяч рублей.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения,
расположенных в торговом зале магазина, составили ориентировку
на розыск предполагаемого преступника, которую направили всем

дежурным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже участковый уполномоченный полиции
С.Н. Щербина задержал 47-летнего местного жителя. При осмотре его
домовладения правоохранители обнаружили похищенное имущество,
которое изъяли и вернули законному владельцу. В отделе полиции
задержанный пояснил, что электроинструмент понадобился ему для
осуществления ремонтно-строительных работ.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции
предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет.

Нарушил административный надзор
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации "Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных
судом в соответствии с федеральным законом ограничения или
ограничений".
Установлено, что освободившийся из мест лишения свободы об-

виняемый, в отношении которого судом был установлен административный надзор сроком на восемь лет, самовольно оставил заявленное
им место жительство, тем самым нарушил ограничения.
На период производства дознания мужчине была избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции
указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до одного года.

За уклонение от уплаты штрафа - административное наказание
В первом квартале 2021 года сотрудниками полиции ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району за уклонение от исполнения административного наказания составлено 34 протокола,
из них назначено наказание в виде административного ареста 21
гражданину, в виде административного штрафа - шести, в виде
обязательных работ - троим. У 68 граждан подходят сроки привлечения к административной ответственности.
Полицейские призывают своевременно оплачивать штрафы за
административные правонарушения. В соответствии с действующим
законодательством, при отсутствии документа, свидетельствующего
об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней со дня
вступления в законную силу постановления о назначении админи-

стративного наказания, орган внутренних дел принимает решение
о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной
ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения
административного наказания.
Согласно указанной статьи, неуплата административного штрафа
в срок, предусмотренный кодексом, влечёт наложение штрафа в
двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы до пятидесяти часов.
Узнать о штрафах можно по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.
Первомайская, д.29, ИАЗ, или по телефону: 3-10-06.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

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

Воскресенье Понедельник
9 мая
10 мая

+14
+23

+13
+19

764-764
5 м/с ЮЗ

764-764
3 м/с ЮЗ

Вторник
11 мая

Среда
12 мая

+11
+15

+12
+18

+11
+14

766-763
4 м/с Ю

767-765
7 м/с СЗ

Четверг
13 мая

768-766
6 м/с СЗ

Пятница
14 мая

+17
+22

+18
+23

765-759
6 м/с ЮВ

759-757
5 м/с ЮЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 1 мая 2021 года.
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Этот праздник особенно дорог,
Он достался огромной ценой.
Фотокарточек сложенных ворох
Там остался за пыльной чертой,
Жизни бабушек наших и дедов,
Кто за нас, не жалея себя,
Стал участником
страшных сюжетов,
Чтобы жили все мы, ты и я.
Нам победу они подарили,
Жизнь и мирных небес синеву.
Чтобы мы её нежно хранили,
Чтоб опять не впустили беду.
Пусть 9 Мая напомнит:
Мир и жизнь только в наших руках,
И любовью сердца все наполнит,
Чтобы гордость была, а не страх.
Мы горды, что потомки героев,
Тех, кто спас этот мир от чумы.
И по улицам слаженным строем
Мы пройдем в уголках всей страны.
Полк бессмертный,
как гордость и память,
Пронесём и возложим цветы,
Чтобы все поколенья наставить,
В мире жили чтоб все, я и ты.

С Днём Победы!

Дорогие жители Приморско-Ахтарского района!
Поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая ‑ священная дата в отечественной истории. Сколько бы лет ни прошло
со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась.
Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять под разрушительным
натиском противника и дать возможность будущим поколениям жить в независимом и свободном Отечестве.
В этот день мы вспоминаем доблесть солдат и самоотверженность тружеников тыла, сделавших все возможное и невозможное для нашей Великой Победы.
Гордимся всеми, кто, не жалея жизни, защищал Отечество на фронте и в тылу,
кто отстоял нашу свободу и освободил мир от нацизма. Мы сохраним в наших
сердцах память об их героизме, мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.
Желаем вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
М.В. Бондаренко, глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
Е.А. Кутузова, председатель Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

9 Мая - праздник
победителей

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла!
9 Мая – праздник победителей. Он священен для всех нас - ваших потомков: детей,
внуков и правнуков. И останется таким до
скончания веков! Мы низко, торжественно
и благодарно склоняем головы перед вами
и желаем вам счастья, душевного покоя,
здоровья на долгие-долгие годы! На примере
вашего невероятного подвига воспитаны поколения. На вас равняются ваши потомки. И
мы заверяем вас — так будет всегда. Иначе
и не может быть! С праздником, дорогие
ветераны!
Районный Совет ветеранов.

Творчество наших читателей

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

Прокуратура Приморско-Ахтарского района сообщает о проведении личных выездных приемов граждан прокурором района
Кузнецовым Вадимом Валерьевичем.

Стихи о войне

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.

Победный
Май

Май шагает по планете,
Идут Бессмертные полки.
Великий праздник День Победы
Встречают с нами журавли.

Уважаемые жители
Приморско-Ахтарского района!
18 мая 2021 г. с 12.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д.65 (районный Дом
Культуры) будет работать мобильная приемная главы
администрации (губернатора) Краснодарского края. В
ходе приема можно получить консультацию и рекомендации органов исполнительной власти Краснодарского
края по решению ваших вопросов.
Узнать подробнее о порядке работы мобильной приемной, а также предварительно обозначить свои вопросы можно по телефону: 8 (86143) 3-08-62.
Приглашаем принять участие в работе мобильной
приемной.

В небе клин летит усталый,
В котором души сыновей,
Кто этот День Победы славной
Ценою жизни даровал своей.
Оркестр играет марш Славянки,
С ним предки уходили в бой.
Заросли окопы и землянки,
Шрам раны от войны большой.
У Вечного Огня Победы
Сегодня правнуки стоят.
У могилы, где лежат их деды,
Долг отдавая, их благодарят.
Ю. Котенко.

Реклама

Блокадный
Ленинград
Не смею, как будто, стихи я писать
О днях роковых Ленинграда.
Не смею, как будто, но надо начать
Смотреть на картины из ада.
Смотреть киноленты из хроники лет
И слышать гром той канонады.
Чтоб снова и снова о павших скорбеть
И быть с ними в горе блокады.
Быть рядом в холодных, квартирных углах
И стыть под одним одеялом.
Быть рядом за хлебом в очередях,
За голым столом сидеть рядом.

День Победы

Дети войны

Отныне Девятое Мая
Священное это число,
Семьдесят шестой раз отмечаем
Мы многолюдно и празднично его.
Идут года, мы снова в скорби
Теряем героев войны,
Кто жизнь за нас отдал,
В названьях улиц, в обелисках
Он навсегда бессмертным стал.
С Победой Вас, герои-россияне!
Здоровья вам и долгих-долгих лет.
И память будет вечно с нами,
О тех, кого сегодня с нами нет.

Мы дети жестокой
и страшной поры,
В колеса "военной машины" попали,
Родных расстреляли,
отцов не нашли,
Ни счастья, ни ласки
и детства не знали.

Инна Самуиловна Усачева,
ветеран войны.

Где только одна пустота, мерзлота.
О миски не стукают ложки.
Для матери нет тяжелее креста,
Когда для детей нет ни крошки.
А снег-гробовщик на дорогу летит,
Погибших холстом укрывая.
Стучит метроном или сердце стучит,
В голодном бреду угасая.
Что им пережить довелось - не постичь,
Но надо проникнуться, надо…
Чтоб больше войну на порог не впустить,
Запомнить в лицо ее надо.
Л. Кузнецова.

2

От голода сильно
и больно страдали ,
И проклинали разруху, войну.
Души черствели, ночами рыдали,
О счастье мечтали,
любили страну.
Кто выжил в детдоме,
тем повезло,
Но в горе, нужде прозябали.
Учились, росли всем
преградам назло
Всю тяжесть войны
на себе испытали.
Пусть сытый не верит в эти слова,
Что горя хлебнули до самого края.
Сегодня и жизнь, и другая страна,
А нам нелегко от "нового рая".
Ю. Нагайченко.

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.

утерян

Утерянный аттестат
о среднем образовании на имя Чертова
Александра Дмитриевича, выданный в 1999
г. СОШ № 1, считать
недействительным.

сдам
Сдаю 1/2 дома и 10
соток земли в х. Новопровском семейной паре на
длительный срок.
Т. 8-962-883-09-38.
Сдам жильё на длительный срок.
Т. 8-962-860-94-36.

стоимость
12 рублей кв. см
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
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Официально

Жизнь района

Служить Родине почетно

Долгожданный подарок

Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района осуществляет набор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования Министерства Обороны РФ (ВООВО МО РФ) и Федеральных органов исполнительной власти РФ.
Вступительные испытания в ВООВО по программам с полной военно-специальной подготовкой (ПВСП) проводятся с учетом результатов ЕГЭ,
по программам со средней военно-специальной подготовкой (СВСП) – без результатов ЕГЭ.
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении и получают ежемесячное денежное довольствие от 12 000 до 20 000 рублей
в зависимости от успеваемости;
В период обучения курсантам ежегодно предоставляются каникулярные отпуска с бесплатным проездом к месту проживания и обратно.
После окончания ВООВО по программам с полной военно-специальной подготовкой выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант», по программам со средней военно-специальной подготовкой - присваивается воинское звание «прапорщик», выдается нагрудный знак и
диплом квалифицированного специалиста государственного образца.

В Бородинской - новый Дом культуры

В новом Доме культуры теперь расположен большой зрительный зал на 200 мест, комната для занятий хореографией,
кабинеты декоративно-прикладного творчества и кружковой
работы, новая библиотека с читальным залом. В одном из
кабинетов уютно расположилась комната воссозданного казачьего быта, убранство которой состоит из вещей, подаренных
жителями станицы. Кроме того, в учреждении обновили звуковое и световое оборудование, мебель и оргтехнику.
В Доме культуры в настоящее время шесть творческих
коллективов, более 100 человек получили возможность заниматься творческой работой в комфортных и современных
условиях.

Перечень
ВООВО МО РФ и Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих набор кандидатов для обучения по программам
с полной военно-специальной подготовкой (ПВСП) и программам со средней военно-специальной подготовкой (СВСП ) в 2021 году

№
п/п
1
2
3
№
п/п
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37
38
39
40
41

Наименование ВООВО
ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации
Московское высшее общевойсковое командное училище. (г. Москва)
Казанское высшее танковое командное училище (г.Казань)
Новосибирское высшее военное командное училище (г.Новосибирск)

Уровни
подготовки
ПВСП
ПВСП
ПВСП

Уровни
Наименование ВООВО
подготовки
Дальневосточное высшее военное общевойсковое командное училище (г.Благовещенск) ПВСП СВСП
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (г. Рязвнь)
ПВСП СВСП
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (г.Тюмень)
ПВСП СВСП
Михайловская военная артиллерийская академия (г. С/Петербург)
ПВСП СВСП
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск)
ПВСП СВСП
Военная академия РХБЗ (г.Кострома)
ПВСП СВСП
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г.Воронеж)
ПВСП
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)
ПВСП
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г.Челябинск)
ПВСП
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (г.Красноярск)
ПВСП
Военно-космическая академия (г.С/Петербург)
ПВСП СВСП
Военная академия воздушно-космический обороны (г.Тверь)
ПВСП
Ярославское высшее военное училище ПВО
ПВСП
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военный институт (военно-морской). (г.С/
ПВСП СВСП
Петербург)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военный институт (военно-морской
ПВСП СВСП
политехнический). (г.С/Петербург)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». (филиал г.Калининград)
ПВСП СВСП
Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток)
ПВСП СВСП
Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь)
ПВСП СВСП
Военная академия РВСН (г.Балашиха Московской обл.)
ПВСП СВСП
Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов Московская обл.)
ПВСП
Военная академия связи (г.С/Петербург)
ПВСП СВСП
Краснодарское высшее военное училище (г.Краснодар)
ПВСП СВСП
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г.Череповец)
ПВСП СВСП
Военный университет (г.Москва)
ПВСП
Военная академия материально-технического обеспечения (г.С/Петербург)
ПВСП СВСП
Военная академия материально-технического обеспечения. Военный институт (ЖДВ и
ПВСП СВСП
военных сообщений). (г.С/Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения. Военный институт
ПВСП СВСП
(Инженерно-технический). (г.С/Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Вольск,
ПВСП СВСП
Саратовской обл.)
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Пенза)
ПВСП СВСП
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Омск)
ПВСП СВСП
Военно-медицинская академия (г.С/Петербург)
ПВСП СВСП
Военный институт (физической культуры) (г.Петербург)
ПВСП СВСП
183 Учебный центр (г.Ростов-на-Дону)
СВСП
161 Школа техников РВСН (г. Знаменск, Астраханская обл.)
СВСП
ВУЗы федеральных органов исполнительной власти
ВУЗы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
С/Петербургский военный институт ФСВНГ РФ России (г.С/Петербург)
ПВСП
Саратовский военный Краснознаменный институт ФСВНГ РФ России (г.Саратов)
ПВСП
Пермский военный институт ФСВНГ РФ России (г.Пермь)
ПВСП
Новосибирский военный институт ФСВНГ РФ России (г.Новосибирск)
ПВСП
ВУЗы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва)
ПВСП

Примечание: ВУНЦ - военный учебно-научный центр.
За справками обращаться в Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района. Адрес: Краснодарского край, г. Приморско-Ахтарск, ул.
Первомайская, д. 22 (каб. № 7). Телефон: 3-14-78.
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Военный комиссар Приморско-Ахтарского района К. Цуканов.
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По материалам пресс-службы администраций района.

Это современное здание, возведенное по краевой
программе «Социально-экономическое и инновационное развитие».
Строительство Дома культуры началось в 2019 году, и
уже в апреле этого года учреждение гостеприимно распахнуло двери для жителей и гостей станицы.
Обратившись к станичникам, глава муниципалитета Максим Бондаренко отметил особую важность открытия ДК. «Это
место для всех вас, уважаемые станичники, станет точкой притяжения. И дети, и взрослые смогут по достоинству оценить
качество и наполнение Дома культуры. Я от всей души благодарю губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича
Кондратьева за внимательное отношение к культуре и помощь
в возведении этого замечательного здания, которое стало
настоящим долгожданным подарком для жителей станицы
Бородинской».

"Пейзажи Краснодарского края"

Покажите красоту родного района через творчество

В Краснодарском крае в течение года проходит краевой конкурс фото и художественных работ «Пейзажи
Краснодарского края».
Конкурс направлен на привлечение внимания подрастающего поколения и всех тех, кто неравнодушен к уникальной
природе Кубани. С помощью кисти, карандаша, ярких фотографических снимков любой желающий может запечатлеть
ценные виды природных комплексов - особо охраняемых
природных территорий региона.
Например, в Приморско-Ахтарском районе к особо охраняемой природной территории регионального значения

относится Ясенская коса, красоту которой можно донести
через творчество фотографии и рисунка.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских
школ искусств, все заинтересованные к вопросам экологии
и сохранению природы.
В ноябре 2021 года лучшие работы художников и фотографов будут выставлены в краевом художественном музее им.
Ф.А. Коваленко. Финалисты конкурса получат дипломы и памятные призы. Конкурс проходит по инициативе Управления особо
охраняемыми природными территориями Краснодарского края
при поддержке краевого министерства природных ресурсов.

Конкурс детских рисунков

«Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос»

По инициативе Общероссийского общественного
детского экологического движения «Зелёная планета»
проводится XIX Всероссийский детский экологический
форум «Зелёная планета 2021».
В рамках этого форума был организован конкурс рисунков
«Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос».
Подростки из семей, находящихся на социальном обслуживании в отделении помощи семье и детям ПриморскоАхтарского комплексного центра социального обслуживания
населения, приняли участие в региональном этапе конкурса,

который проводился в четырёх возрастных группах. Во второй
группе (от 7 до 9 лет) Труш Дарья заняла 1 место, ее работа
«Вдали от земли» направлена на Всероссийский этап форума
«Зеленая планета 2021». Во второй группе (от 10 до 13 лет)
Учеваткина Анастасия заняла 3 место; в группе подростков
(от 14 до 17 лет) принял участие Миргородский Михаил.
Специалисты отделения помощи семье и детям поздравляют ребят - участников конкурса и желают им дальнейших
творческих успехов!
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Жизнь района

Из истории Приморско-Ахтарского района
Страшное слово "Чернобыль"

1794 г. «Бринкина крепость»
Из имеющейся исторической литературы мы знаем о том, что
переселение Черноморского казачьего войска произошло в 17921793 гг., а в 1794 г. основываются первые 40 куренных селений
– будущих станиц. Историческая литература сформировала в
нашем сознании некую идеальную картину: войско, как отлаженный
часовой механизм, организованно переселилось на Кубань и, после
проведенной в феврале 1794 г. жеребьевки, единодушно сказало
«есть» и направилось куренями в строго предназначенные для
поселения места.
На самом деле все было намного сложнее и запутаннее, и
переселение казаков на указанные места и к своим куреням,
затянулось на многие годы, да и не всеми было исполнено. Многие
казаки, особенно зажиточные, обзавелись хуторами, рыболовными
заводами и прочей недвижимостью.
Понятно, что выполнение решения о переселении их к своим
куреням, мягко говоря, не вызывало энтузиазма и блокировалось
под различными предлогами.
Наказной Атаман Черноморского казачьего войска Я.Г. Кухаренко,
в рапорте «О преобразовании поселка Бринкова в станицу его имени с
учреждением станичного управления» (от 4 октября 1853 г.) есть такие
слова: «По превосходству угодьями к рыбной ловле до заселения ещё
Черномории войском Черноморским, поступали преимущественно
казаки неоседлые и бессемейные, а впоследствии казаки сего войска,
пользуясь этими угодьями, начали селитьбу».�
Превосходство угодий к рыбной ловле - послужило первопричиной
заселения территории Приморско-Ахтарского района. Река Великий
Бейсуг, Ясенская коса и Бейсугский лиман, как поведали нам
материалы первой переписи Черноморцев на Кубани, оказались
заселенными еще в 1792-1793 гг.
Ну и еще, в местной истории фраза: «до заселения еще
Черномории войском поступали казаки неоседлые и бессемейные…»
воспринималась буквально. Хочу спросить, а для чего эти
«неоседлые и бессемейные» люди забирались в такую глушь? Где
не было ни дорог, ни поселений…
Просто были те, кто пришёл туда раньше всех, построил
рыбозавод, купил невода, лодки, соль и все, что надо для ведения
промысла. Это были купцы, рыбозаводчики. Самый скромный
рыбозавод, в начале 19 века, стоил не менее 1500 рублей, и выше.
И только после оборудования такого предприятия, на него нанимали
ватаги рыбаков.
Спустя 90 лет, Т. Стефанов писал, что «Бриньковская образовалась при следующих условиях. По водворении первых станиц,
побережье Азовского моря манило к себе зажиточных людей из
этих станиц для рыбного промысла. Поэтому Черноморцы начали
селиться хуторами».�
Обработав материалы первой переписи,1 удалось установить, что
в хуторах на территории Приморско-Ахтарского района в 1894 году
официально поживали 341 казаков и членов их семей от 30 куреней
войска (а всего в войске переселилось 40 куреней – полков).
Местонахождение хуторов и рыбозаводов в 1794 г.
№
п/п

Где располагался

1

При море на Лопа- Калниболоцкого
4
тиной балке
Прапорщик Никита Ляшок

2

При Бейсугском ли- Кореновского
ману
Гардей Виноград

1

3

На Ясенской косе

Батуринского
Никита Зеленский

1

4

При Бейсугском Широком пришибе
футоре

Денского
Харитон Мазаненко
Поповического
Прокопий Кондруча

2

Какого куреня

Количество
хуторов

5

« П р и Б е й с у г е в Деревянковского
низского пришиба» Василь Бориловский
Дядькивский
Василь Верещака
Конеловский
Федор Легкий

3

6

При усть Бейсуга

21

7

Футорами при речке
Великого Бейсуга

Конеловского
Шкуринского
Джерелиевского

8

8

П р и р еч к е ус т ь
Бейсуга в крепости
Бринкиной

Рогивского,
Калниболоцкого,
Уманьского,
Мишастовского

2 семьи
2 Р.З.

9

Пониже Бейсужского лимана

Щербиневский
Яков Шмалько

1

10

При усть Бейсугском Рогивского
лимане (урочище Иван Крыкун
Киски)
Всего:

30 куреней

1

39

Лопатина балка – в Бейсугском лимане есть Лопатина коса, которая протянулась по левому берегу от селения Лиманное к Ясенской
косе. В 1794 году, когда указывали «Лопатину балку», скорее всего,
имелась в виду низменность с группой озер, которая находится восточнее хутора Морозовский. В пользу этой версии говорит слово
«при море».
«Пришиб» – это слово, в нужном для нас значении, практически не
употребляется в нашей местности. Словарь В. Даля, указывает, что
это слово волжское, где оно означает: «прибой, удар, течение, отмой;
яр, при крутом повороте реки, в колене». В документе указаны два
пришиба, «Широкий и Низский».
«Урочище Киски при усть Бейсугском лимане» - не удалось привязать к местности
«Великий Бейсуг» - часть реки Бейсуг от Лебяжьего лимана до
впадения в Бейсугский лиман .
На «Великом Бейсуге» имелось восемь хуторов, в которых
проживали казаки из шести куреней.
Три хутора было Джерелиевских, которым позднее выпадет
жребий поселиться на реке Кубань там, где из нее отходит Протока.
Место окажется некомфортным для джерелиевцев. В 1808 году с
разрешения начальства они переселятся на Ангелинский ерик. А
через год часть джерелиевцев уйдет на реку Кирпили, этот курень
получит название Новоджерелиевского. Это место поселения им
могли подсказать перечисленные выше хуторяне.
«При усть Бейсуга» удалось выделить 21 хутор.
Упоминается в этой переписи и поселение на месте так
называемой «Бринкиной крепости» - в настоящее время станицы
Бриньковской. В этом поселении на месте разрушенного Бейсугского
редута в 1794 г. проживало четыре семьи (22 человека) от четырех
куреней. От Рогивского – Федор Таран с четырьмя своими
товарищами. От Калниболоцкого – Кирило Харсело со товарищами
и работниками. От Уманьского – не имеющий семьи Никита Бырюк.
От Мышастовского – Василий и Алексей Кияшка со своими семьями.
Хозяином одного из этих хуторов «при устье Бейсуга» значился
по переписи 35-летний Степан Пагуба со своей семьей, потомки этого
рода и сейчас проживают в станице Бриньковской. Их по праву можно
считать первыми жителями нашего района и станицы Бриньковской.
На Ясенской косе имелся рыболовный завод. На одном из них,
хозяином которого был казак Леушковского куреня Никита Зеленский,
числился бессемейный 24-х летний Иван Квач. В настоящее время в
станице Бриньковской проживает несколько семей с такой фамилией.
Быть может леушковский Иван Квач является их общим предком.

В.В. Винокуров, историк - краевед.
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Район чествовал героев-ликвидаторов аварии

Ровно 35 лет назад случилась самая страшная в истории человечества техногенная катастрофа – взрыв на
Чернобыльской АЭС.
В ликвидации аварии участвовали 800 тысяч человек, среди которых 234 жителя Приморско-Ахтарского района. И на
сегодняшний день две местных организации чернобыльцев
насчитывают порядка 100 человек.
К Вечному огню, к памятной плите пострадавшим землякам
от радиационных аварий и катастроф, утром 26 апреля пришли члены общественных чернобыльских организаций, вдовы,

представители районной администрации, военкомата, Совета
ветеранов, юнармейцы. Собравшиеся почтили память жертв
Минутой молчания и возложили цветы и венки.
Встреча продолжилась во Дворце культуры, где прошла
торжественная церемония награждения, посвящённая юбилейной скорбной дате со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Заместитель главы муниципалитета Евгений Путинцев от
имени главы района Максима Бондаренко наградил ликвидаторов катастрофы юбилейными медалями.
- Выражаем благодарность за мужество и самоотверженность. Вы с честью выполнили свой долг, жертвуя собой ради
спасения других жизней, совершив подвиг в мирное время,
- отметил в своей речи Евгений Валерьевич.
Почетным Знаком «Герой Чернобыля» удостоен Виктор Назаренко, посвятивший много лет общественной работе с товарищами-однополчанами, с которыми рука об руку пришлось бороться
с невидимым врагом. Тогда он был назначен командиром роты.
Работал непосредственно на крыше 3-го энергоблока, расположенного вблизи четвертого, где и произошла авария. Награжден
правительственной наградой - орденом Красной Звезды.
В память о подвиге, совершенном людьми радиационного
бедствия, на сцене концертного зала была представлена творческая программа в исполнении артистов и хореографических
коллективов Дворца культуры.
По материалам пресс-службы администраций района.

С заботой о детях

Единовременную выплату - школьникам

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля предложил выплатить по
10 тысяч рублей на каждого школьника.
– Рынок труда и реально располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, но этого еще не
произошло. В этой связи предлагаю провести еще одну
единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих
первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут
учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у
родителей было время собрать ребенка в школу, – сообщил
глава государства.
Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в
регионе проживают более 700 тысяч школьников, в том числе

свыше 72 тысяч детей пойдут в первый класс в сентябре.
– Дополнительно к очень важным мерам, озвученным
президентом, в целом в этом году на социальные выплаты в
Краснодарским крае выделяем более 35 млрд рублей. Из них
практически 90 процентов – 31 млрд – направим на поддержку
семей с детьми, – добавил губернатор.
В 2020 году из-за пандемии по решению президента неоднократно производились единовременные выплаты семьям
с детьми. В Краснодарском крае благодаря федеральному
финансированию удалось поддержать более 73 тысяч семей
с детьми до трех лет, более 1 млн детей от 3 до 16 лет. 209
тысяч семей получили денежные выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно на сумму более 12 млрд рублей,
из них около 5 млрд – это краевой бюджет.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Последствия самовольных уходов»
В Приморско-Ахтарском социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних состоялся диспут на
тему: «Последствия самовольных уходов».
Воспитанники центра вместе с социальным педагогом
обсуждали существующую проблему самовольных уходов
детей из дома или учреждения. На сегодняшний день это одна
из самых актуальных проблем среди подростков. Изначально
дети познакомились с такими понятиями, как «уход из дома»
и «самовольный уход», самостоятельно постарались определить причины, которые могут способствовать самовольным

уходам, их последствия и ответственность за них.
В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм о
правонарушениях, которые совершают дети и подростки,
также узнали о некоторых видах административной ответственности.
Ребята высказали свою точку зрения по данной теме и
пришли к всеобщему заключению, что самовольные уходы
– это не решение проблем, а только лишь их усугубление!
Ж.В. Гордеева, социальный педагог
ГКУ СО КК «Приморско-Ахтарский СРЦН».
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Звезда
Понедельник

06.05 Д/с «Освобождение»
06.35 Х/ф «Ждите связного»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 13.15, 18.15 Т/с
«Семнадцать мгновений весны»
21.50 Т/с «Боевая единичка»
01.35 Х/ф «Прик аз:
огонь не открывать»

Вторник

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Д/с «История вертолетов»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Битва
коалиций. Вторая мировая война»
10.00, 14.00 Военные
новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с
«Моя граница»
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»
23.35 Х/ф «Змеелов»
01.20 Д/ф «Крымская
легенда»

Среда

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Д/с «История вертолетов»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Битва
коалиций. Вторая мировая война»
10.00, 14.00 Военные
новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с
«Моя граница»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени победы»
19.40 «Последний
день». Владислав Листьев. (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Пять минут
страха»
01.15 Д/ф «Крым. Камни
и пепел»
01.55 Х/ф «Потерянные
в раю»

Четверг

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Д/с «История вертолетов»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности московский щит. Начало»
10.00, 14.00 Военные
новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Контригра»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени победы»
19.40 «Легенды космоса»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Александр
невский»
01.35 Х/ф «Сицилианская защита»

Пятница

06.35, 09.20, 10.05 Т/с
«Противостояние»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.30, 14.05, 18.40,

Понедельник
21.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Аллегро с
огнем»
01.30 Х/ф «С ног на
голову»

Суббота

06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой».
(6+)
09.45 «Легенды цирка».
10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
10.50 «Улика из прошлого»
11.40 Д/с «Загадки века»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Легенды кино».
Михаил Глузский (6+)
15.05 Д/с «Сделано в
СССР»
15.15, 18.25 Х/ф «Во
бору брусника»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.55 «Петровка, 38»
20.40 Х/ф «Огарева, 6»
22.30 «Всероссийский
вокальный конкурс «Новая звезда-2021»
23.55 Х/ф «Ждите связ-

ного»
01.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности самый главный бой»
01.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

Воскресенье

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
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»
13.05 «Специальный
репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды
разведки Николай Кузнецов»
14.10 Т/с «Синдром
шахматиста»
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 «Львиная
доля»
01.40 Х/ф «Во бору
брусника»
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Понедельник

15.00 Т/с «Чужой район»
19.00, 21.00 «Решала»
(16+)
20.00 «Решала». Охота
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

06.00 Улетное видео
(16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
08.00 «Дизель шоу »
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район»
22.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «Охотники за Среда
привидениями»
06.00, 11.30 Улетное
видео (16+)
Вторник
06.00, 11.30 Улетное ви- 06.35 «Дорожные войны» (16+)
део (16+)
06.30 «Дорожные во- 07.30 «За гранью реального» (16+)
йны» (16+)
07.30 «За гранью реаль- 09.30, 11.00 «Дорожные
войны 2».0» (16+)
ного» (16+)
09.30, 11.00 «Дорожные 10.00 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
войны 2».0» (16+)
10.00 «Дорожные во- 13.30 +100500 (18+)
15.00 Т/с «Чужой раййны». Лучшее» (16+)
он»
13.30 +100500 (18+)

16

че

19.00, 21.00 «Решала»
(16+)
20.00 «Решала». Охота
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

Четверг

06.00, 11.30 Улетное
видео (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30, 11.00 «Дорожные
войны 2».0» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
13.30 +100500 (18+)
15.00 Т/с «Чужой район»
19.00, 21.00 «Решала»
20.00 «Решала». Охота
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07.10 «Улетное видео»
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 09.00 «Дизель шоу»
11.00 Т/с «Чужой район»
Пятница
06.00, 11.30 Улетное 15.00 Т/с «Чужой район - 2»
видео (16+)
06.30 «Дорожные во- 21.00 +100500 (18+)
00.05 «Фейк такси»
йны» (16+)
07.30 «За гранью реаль- 01.00 Х/ф «Мышиная
охота»
ного» (16+)
09.30, 11.00 «Дорожные
войны 2».0» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
13.30, 19.00 +100500
15.00 Т/с «Чужой район - 2»
23.00 Х/ф «День сурка»
01.10 «Утилизатор 5»
01.40 «Утилизатор 3»

Суббота

06.00 Улетное видео
06.20 «Супершеф»

Воскресенье

06.00 Улетное видео
06.10 «Супершеф»
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Чужой район - 2»
21.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси»
01.00 Х/ф «День сурка»
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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+)
13.55 К 65-летию Влада
Листьева
15.00 Концерт «Эхо любви»
17.00 Геннадий Хазанов.
«Без антракта» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием
мировых звезд фигурного катания (12+)

00.10 Т/с «Гурзуф»»

РОССИЯ

08.00 Х/ф «Солдатик»
09.40 Х/ф «Герой 115»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чёрное море»
21.05 «Вести». Местное
время
21.20 Т/с «Обитель»
23.30 «Вечер»»

НТВ

05.00 «Севастополь». В
мае 44-го» (16+)
05.50 Х/ф «Двадцать
восемь панфиловцев»
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Чудо техники»
(12+)
11.20 «Дачный ответ»
(0+)
12.30 «Жди меня».
«День Победы» (12+)
13.30, 16.20, 19.25 Т/с
«Алекс лютый»»

РенТВ

05.00 «Праздничный
салют»
05.05 Концерт «Задачник от задорнова»
05.10 Концерт «Собрание сочинений»
08.05 Х/ф «Остров»
10.35 Х/ф «Преступник»
12.45 Х/ф «План побега»
15.00 Х/ф «Последний
рубеж»
16.55 Х/ф «Мотылек»
19.30 Х/ф «Тайна печати дракона»
21.55 «Приключения
«Вий 3D»
0 0 . 3 0 Х / ф « Гу л я й ,
Вася!»»

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+)

09.45 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.15 Х/ф «Весна»
11.55 «Больше», чем
любовь.
12.40, 00.50 Д/ф «Любители Орехов. Беличьи
истории»
13.35 «III Международный конкурс молодых
пианистов». (12+)
15.40 Х/ф «Повторный
брак»
17.15 «Пешком...» Москва екатерининская.
17.50 «Валерий Фокин и
Сергей Гармаш о Галине Волчек»
18.55 Х/ф «Осенний
марафон»
20.30 «Пласидо Доминго - весна. Любовь.
Опера»
22.45 Х/ф «Хороший
КУЛЬТУРА
сосед Сэм»
06.30 М/ф. (6+)
01.45 «Признание Фро07.20 Х/ф «Расмус-бро- ла Разина»
дяга»
09.10, 21.25 «Вспомнить
всё»
0 9 . 4 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
10.10 Х/ф «Отец солдата»
11.40 Д/ф «Поёт Клавдия Шульженко»
12.05, 13.05 Х/ф «Тегеран-43»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30, 01.45 Д/ф «Моя
война»
18.00, 00.30 «Активная
среда» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «Китайский
сервиз»
21.50 Х/ф «Тесты для
настоящих мужчин»
23.00 Концерт «Нам не
жить друг без друга»»»

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!»
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 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Т/с «Гурзуф»

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Близкие люди»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Обитель»
23.30 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
РОССИЯ
18.35, 19.40 Т/с «Мен05.00, 09.30 «Утро Рос- товские войны»
сии»
21.15 Т/с «За час до
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- рассвета»
сти». Местное время
23.40 Т/с «Линия огня»
09.55 «О самом глав-
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РенТВ

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

ОТР

06.00 Д/ф «Моя война»
06.25 М/ф «Гора самоцветов»

06.45 Концерт «Нам не
жить друг без друга»
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 «У каждого своя война»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Вспомнить всё»
17.20, 18.05 Т/с «Женщины на грани»
1 9 . 2 0 ,
2 3 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
0 0 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (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 англицкая. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Мас-

с овые вымирания жизнь на грани»
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Родной голос». Ольга Воронец».
12.00 Д/с «Первые в
мире»
12.15 Х/ф «Осенний
марафон»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Сквозное действие». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж сергея дягилева»
17.40, 01.55 «Симфонические оркестры Европы»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный
отбор». (6+)
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен руж»
00.00 Т/с «Шахерезада»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ном»
11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.25 «Доброе 20.00 Вести
утро»
11.30 «Судьба челове09.00, 12.00, 15.00 Но- ка» (12+)
вости (16+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
09.50 «Жить здорово!» 14.55 «Близкие люди»
10.55 «Модный приго- 17.15 «Андрей Малавор» (6+)
хов»
12.15 «Время покажет» 21.20 Т/с «Обитель»
15.15 «Давай поженим- 23.30 «Вечер»
ся!» (16+)
НТВ
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.30 «Утро». Самое
18.00 Вечерние Новости лучшее» (16+)
18.40 «На самом деле» 08.00, 10.00, 13.00,
19.45 «Пусть говорят»
16.00, 19.00, 23.25 Се21.00 «Время» (16+)
годня
21.30 «Ничто не случа- 08.25, 10.25 Т/с «Морется дважды» (16+)
ские дьяволы. Смерч»
22.30 «Док-ток»
13.25 Чрезвычайное
23.30 «Вечерний Ур- происшествие
гант»
14.00 «Место встречи»
00.10 Т/с «Гурзуф»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МенРОССИЯ
товские войны»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.15 Т/с «За час до
сии»
рассвета»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.40 Т/с «Линия огня»
сти». Местное время
РенТВ
09.55 «О самом глав-

ПЕРВЫЙ

Среда

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»
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 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул
шторм»
22.15 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Земное
ядро: бросок в преисподнюю»

ОТР

06.00 Д/ф «Моя война»

06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45, 17.20, 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 «У каждого своя война»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 00.30 «Вспомнить
всё»
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 львиная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.45 Д/ф «Пер-

вые американцы»
08.20 «Василий Поленов».
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Мастер».
Михаил Булгаков». (12+)
12.30 «Балахонский манер». (6+)
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.50 «Искусственный
отбор». (6+)
14.30 «Сквозное действие». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия».
17.50 «Симфонические
оркестры Европы»
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 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Тайна эйфелевой башни»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 «Ураза-Байрам».
10.00 «Жить здорово!»
11.00 «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 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Т/с «Гурзуф»»

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник УразаБайрам
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
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ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.30, 21.05 «Вести».
Местное время
14.55 «Близкие люди»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Обитель»
23.30 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.15 Т/с «За час до
рассвета»
23.40 «ЧП». Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин». Уроки русского»
00.40 «Мы и наука». На-

ука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга»

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»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Эрагон»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Багровый
прилив»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ОТР

06.00 Д/ф «Моя война»
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45, 17.20, 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 «У каждого своя война»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Вспомнить всё»
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, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Балтика прибрежная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)

07.35, 18.30 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов»
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Мастер».
Михаил Булгаков». (12+)
12.10 Д/ф «Мир пиранези»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Сквозное действие». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.30, 01.55 «Симфонические оркестры Европы»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Свадьба в
малиновке». Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма». Рудольф Бухбиндер».
2 2 . 1 0 Х / ф « Та й н а
«Гранд-опера»
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т е л е п р о г р а м м а
ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «Порча»
09.00 «Знахарка»
11.50 Фентези «Золушка» (16+)
14.00 Х/ф «Привидение»
16.35 Х/ф «За бортом»
19.00 Х/ф «Два сердца»
23.25 Х/ф «Беби-бум»
01.30 Х/ф «Судьба»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.10 «Тест на отцовство»
11.20 «Реальная мистика»
12.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.30, 01.35 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Два сердца»
19.00, 22.35 Х/ф «Тест
на беременность»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.45 Х/ф «Женский
доктор 2»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
07.40 «Давай разведемся!»
08.45 «Тест на отцовство»
10.55 «Реальная мистика»
12.00 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.15, 01.35 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20, 22.35 Х/ф «Тест
на беременность»
22.30 «Секреты счастливой жизни»
23.45 Х/ф «Женский
доктор 2»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несовершеннолетних»
07.40 «Давай разведемся!»
08.45 «Тест на отцовство»
10.55 «Реальная мистика»
12.00 Т/с «Понять. Простить»
13.15, 01.30 «Порча»

13.45 «Знахарка»
14.20 Х/ф «Тест на беременность»
23.40 Х/ф «Женский
доктор 2»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.55 «Знахарка»
0 7 . 2 5 Х / ф « Вт о р о й
брак»
11.05 Х/ф «Не отпускай»
Пятница
06.30 «По делам несо- 19.00 Х/ф «Чёрно-белая
Любовь»
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве- 23.10 Х/ф «Кровь ангела»
демся!»
09.05 «Тест на отцов- Воскресенье
ство»
06.30 «6 кадров»
11.15 «Реальная ми- 06.50 «Пять ужинов»
стика»
(16+)
12.10 Т/с «Понять. Про- 07.05 Х/ф «Горизонты
стить»
любви»
13.20, 01.35 «Порча»
10.50 Х/ф «Кровь ан13.50 «Знахарка»
гела»
14.25 Х/ф «Тест на бе- 14.50 Х/ф «Чёрно-белая
ременность»
Любовь»
23.45 Х/ф «Женский 2 3 . 0 0 Х / ф « Вт о р о й
доктор 2»
брак»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня» «Трудовые сережки»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Фартовая черепаха»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Роллс-ройс майкла»
09.30 Х/ф «Сашатаня» «Легкие деньги»
10.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Самый богатый внук»
10.30 Х/ф «Сашатаня» «Ремонт»
11.00 Х/ф «Сашатаня» «Притон»
11.30 Х/ф «Сашатаня» «Юбилей папы»
12.00 Х/ф «Сашатаня» «Повестка»
12.30, 15.30 Х/ф «Сашатаня»
14.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России»
00.00 Х/ф «Зол отое
кольцо»
01.50 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)

ТНТ
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Холостяк» - 8»
(16+)
10.30 Х/ф «Ольга»
13.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Ольга»
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
22.00, 00.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» - «Даджест» (16+)
00.00 «Такое кино!»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «М ама LIFE»
(16+)
08.30, 14.00 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
10.30 Х/ф «Ольга»
13.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Интерны»
18.00 Т/с «Ольга»
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
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22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка»
(16+)
08.30, 14.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00, 18.00 Т/с «Ольга»
13.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
22.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Импровизация»

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
10.30, 14.00 Т/с «Саша-

таня»
11.00 Т/с «Ольга»
13.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» «Азамат Мусагалиев»
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация»

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00, 11.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 «Комеди Клаб»
17.55 Х/ф «Дэдпул»
20.00 «Музыкальная
интуиция» 02»: (16+)
22.00 «Холостяк» - 8»

23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Помолвка
понарошку»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00, 12.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка»
(16+)
10.00 «Музыкальная
интуиция» 02»: (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
15.30 Х/ф «Дэдпул»
17.35 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже
обычной»
01.55 «Импровизация»
(16+)

здесь могла
быть ваша
реклама
«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ТВ-3

Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Старец»
10.30 Х/ф «Челюсти 2»
13.00 Х/ф «Пираньяконда»
14.45 Х/ф «Парк юрского периода 3»
16.30 Х/ф «Мир юрского периода»
19.00 Х/ф «Нечто»
21.00 Х/ф «Дрожь земли: холодный день в
аду»
23.00 Х/ф «Цвет из
иных миров»
01.15 Х/ф «Челюсти:
месть»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»

11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Секреты». Одноклассница» (16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам»
23.00 Х/ф «Нечто»
01.15 Х/ф «Курьер»

Среда

06.00, 08.45 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки»
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Секреты». Мой
лучший водитель»
(16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам»
23.00 Х/ф «Дрожь зем-

ли: холодный день в
аду»
01.15 Х/ф «Цвет из
иных миров»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40, 23.00 «Врачи»
(16+)
1 6 . 5 5 « С е к р ет ы » .
Друг» (16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам»
00.15 Х/ф «Малавита»

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». Отражение» (16+)
19.30 Х/ф «Защитник»
21.30 Х/ф «Убийца»
23.45 Х/ф «Девушка в
поезде»
01.45 Х/ф «Саботаж»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки»
(0+)
09.30 Т/с «Касл»
13.15 Х/ф «Ни жив, ни
мертв»
1 5 . 1 5 Х / ф « В р е мя
псов»
17.00 Х/ф «Защитник»
19.00 Х/ф «Мистер и
миссис смит»
21.15 Х/ф «Коломбиана»

23.30 Х/ф «Убийца 2.
Против всех»
01.45 Х/ф «Девушка в
поезде»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Рисуем сказки»
(0+)
08.45 «Новый день»
09.30 Т/с «Касл»
12.00 Х/ф «Мистер и
миссис смит»
14.30 Х/ф «Малавита»
16.45 Х/ф «Коломбиана»
19.00 Х/ф «Значит,
война»
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер»
2 3 . 0 0 Х / ф « В р е мя
псов»
00.45 Х/ф «Убийца»

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

06.00, 21.30 «Профессиональный бокс»
07.00, 08.55, 11.50,
14.00, 16.25, 19.30,
22.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.05,
16.30, 19.35, 23.30
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Старые
знакомые»
09.20 Х/ф «Непобедимый мэнни пакьяо»
11.55 «Регби» Чемпионат России. 1/2 финала.
14.55 «Гандбол»
16.55 «Чемпионат Европы по водным видам
спорта»
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.25 «Регби» Чемпионат России.

Вторник

06.00, 08.55, 11.55,
14.05, 15.30, 16.50 Новости (16+)
06.05, 14.10, 01.00
«Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
09.20 Х/ф «Матч»
12.00 «Все на регби!»
12.55 «Главная дорога» (16+)

14

14.40 «Бокс». Первенство России среди
юниоров. Финалы.
15.35, 22.55 «Футбол»
16.55 «Баскетбол».
18.55 «Гандбол»
20.25 «Чемпионат Европы по водным видам спорта». Прыжки
в воду.
01.55 «Где рождаются
чемпионы»

Среда

06.00, 09.00, 11.55,
14.05, 15.30, 16.50,
19.20, 22.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10,
22.15 «Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 «Правила игры»
(12+)
09.55 «Чемпионат Европы по водным видам
спорта». Синхронное
плавание.
11.00 «Смешанные
единоборства»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40, 15.35 Х/ф «Непобедимый мэнни пакьяо»
16.55 «Хоккей».Россия
- Швеция.
19.25, 22.55 «Футбол»

Четверг

06.00, 09.00, 11.55,
14.05, 15.30, 16.50,
19.20, 21.30 Новости
06.05, 12.00, 14.10,
01.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 «На пути к
Евро» (12+)
09.55 «Еврофутбол».
11.00 «Смешанные
единоборства»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 Х/ф
«Юнайтед. Мюнхенская трагедия»
16.55 «Хоккей» Россия - Финляндия.
19.25 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
21.40 «Футбол»

Пятница

06.00, 09.00, 11.55,
14.05, 15.30, 16.50
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10,
16.55, 23.35 «Все на
Матч!»
09.05 «Специальный
репортаж» (12+)
09.25 «Хоккей». НХЛ.
09.55 «Чемпионат

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Пятница

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет»
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 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
23.30 Х/ф «Тайная жизнь»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Близкие люди»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь без
размера»
00.55 Х/ф «Цвет спелой
вишни»

НТВ

света»
23.20 «Своя правда»
01.05 Квартирный вопрос»

РенТВ

05.00, 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 «Стрелок»
22.30 Х/ф «Возмещение
ущерба»
00.40 Х/ф «Дневник дьявола»

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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ
14.00 «Место встречи»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 16.25 «ДНК» (16+)
сии»
17.30 «Жди меня» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Ве- 18.35, 19.40 Т/с «МентовОТР
сти». Местное время
ские войны»
09.55 «О самом главном» 21.15 Т/с «За час до рас- 06.00 Д/ф «Моя война»

месло»
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем»
09.45 «Цвет времени»
10.15 Х/ф «Бесприданница»
11.55 «Магия стекла».
12.05 Д/ф «Катя и принц»
12.45 Т/с «Шахерезада»
13.45 «В».Трошин. Острова. (12+)
14.30 «Сквозное действие». (12+)
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в
мире»
17.45 «Симфонические
оркестры Европы»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Золото графа КаКУЛЬТУРА
лиостро». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 20.30 «Линия жизни»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 21.25 Х/ф «Одинок ая
женщина желает познаНовости культуры
комиться»
06.35 «Пешком...»
22.55 «2 Верник 2». (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры». 00.05 Х/ф «Синдром петрушки»
Белые пятна. (6+)
08.15 Д/с «Забытое ре06.25, 10.10 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
10.25, 22.35 Х/ф «Конец
императора тайги»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Вспомнить всё»
17.20, 18.05 Х/ф «Грачи»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!»
00.05 Х/ф «Абориген»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Европы по водным
видам спорта». Синхронное плавание.
12.35 «Специальный
репортаж» (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 Х/ф «Легионер»
17.25 «Чемпионат
Европы по водным
видам спорта». Синхронное плавание.
18.55, 00.30 «Баскетбол». Единая лига
ВТБ.
20.55 «Чемпионат Европы по водным видам спорта». Прыжки
в воду.
23.15 «Точная ставка» (16+)

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 09.25, 12.00,
15.00, 19.05 Новости
07.05, 12.05, 15.05,
18.20, 21.25, 23.45
«Все на Матч!»
09.30 М/ф «М атчреванш»
09.50 М/ф «Первый
автограф»

10.00 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия»
12.55 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
15.55 «Хоккей» Россия - Чехия.
19.10, 21.40 «Футбол»
00.45 Х/ф «Рестлер»

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
08.00, 09.25, 12.55,
17.20 Новости (16+)
08.05, 00.00 «Все на
Матч!»
09.30 М/ф
10.00 Х/ф «Легионер»
12.00 «Смешанные
единоборства»
13.00 Все на футбол
13.55, 21.55 «Футбол»
16.00 После футбола
17.25 «Гандбол»
18.55 «Чемпионат Европы по водным видам спорта». Прыжки
в воду.
00.55 «Автоспорт»
01.55 «Современное
пятиборье». Кубок
мира. Финал.

№19, 7 мая 2021 года

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова
14.10 Х/ф «Собачье
сердце»
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых»
23.30 Х/ф «Генерал Де
Голль»

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»

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 «Время дочерей»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну
сначала»
01.05 Х/ф «Нелюбимая»

НТВ

05.00 «ЧП». Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим » (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)

№19, 7 мая 2021 года

13.10 «Основано на
реальных событиях»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная
пилорама»
0 0 . 0 0 « К в а рт и р н и к
НТВ»
01.25 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.40 «Приключения
«Эрагон»
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 «Форсаж 7»

20.05 Х/ф «Форсаж 8»
22.40 Х/ф «Форсаж»
00.40 Х/ф «Двойной форсаж»

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 М/ф «Гора самоцветов»
10.50 Х/ф «Абориген»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Паспорт»
15.45 «Среда обитания»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.05 «ОТРажение»
20.00 Х/ф «Бег»
23.10 «Культурный обмен»
23.50 Х/ф «Волчок»
01.15 Х/ф «Конец императора тайги»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.25 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться»
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «Опасные
гастроли»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая
природа баварии»
13.10 «Найти человека». (12+)
13.40 Д/ф «Мастер Андрей эшпай»
14.20 «Международный
цирковой фестиваль в
Масси». (12+)
16.05 Т/ф «Театральный
Роман»
18.00 Д/с «Великие
мифы. Илиада»
18.30 Д/ф «Власть над
климатом»
19.10 Х/ф «Любовная
страсть»
21.05 Д/ф «За веру и
отечество»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка
37». (12+)
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!»
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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 «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы»
16.40 «Тодес». в Государственном Кремлевском
дворце (12+)
18.45, 22.00 «Точь-вточь»
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон
Кихота»

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «Время дочерей»
18.00 Х/ф «Стюардесса»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Страховой
случай»

НТВ

05.15 Х/ф «Мастер»
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
(16+)
РОССИЯ
11.00 «Чудо техники»
06.00 Х/ф «Поцелуев (12+)
мост»
11.50 «Дачный ответ» (0+)
08.00 «Местное время».

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!» 60+»
(6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
00.10 «Скелет в шкафу»
(16+)
01.45 Т/с «Пятницкий.
Глава третья»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
07.20 Х/ф «Стрелок»
09.40 Х/ф «Форсаж»
11.45 Х/ф «Двойной форсаж»
13.50 Х/ф «Тройной форсаж: токийский дрифт»
15.55 Х/ф «Форсаж 4»
17.55 Х/ф «Форсаж 5»
20.25 Х/ф «Форсаж 6»
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние
животные»
07.20, 00.20 «За дело!»
(12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 21.50 «Вспомнить
всё»
09.40 «Гамбургский счёт»
10.05, 13.05 Х/ф «Бег»
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «Грачи»
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30, 01.45 Д/ф «Легенды русского балета»
18.00 «Активная среда»
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.10 Х/ф «Паспорт»
22.15 «Ника» за 2019 г».
и 2020»

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм. (6+)

07.50 Т/ф «Театральный
Роман»
09.45 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.10 «Мы» - грамотеи!».
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день»
12.20 «Письма из провинции».
12.50 «Диалоги о животных». (6+)
13.30 «Другие Романовы»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!»
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 Д/ф «Из жизни памятников»
18.20 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.35 Д/ф «Морис бежар.
Душа танца»
22.30 Х/ф «Разомкнутые
объятия»
00.35 «Диалоги о животных»

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

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

Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 М/ф «Тролли»
10.25 «Кролик Питер»
12.15 Х/ф «Человекпаук. Возвращение домой»
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома»
17.25 «Приключения
«Пираты Карибского
моря»
20.00 Х/ф «Рэмпейдж»
22.05 «Колледж». 9-ый
выпуск. Финал (16+)
23.45 Х/ф «Кладбище
домашних животных»
01.45 Х/ф «Храброе
сердце»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
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СТС
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Родком»
19.00 Х/ф «По колено»
1 9 . 4 5 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс»
2 2 . 1 5 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс. Игра теней»
00.50 «Кино в деталях»
01.45 Х/ф «А зори здесь
тихие...»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Х/ф «Практическая магия»
10.45 М/ф «Тролли»
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 Т/с «Кухня»
18.00 Х/ф «По колено»
20.00 Х/ф «Сокровище
нации»
22.30 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
00.55 Х/ф «Танки»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Х/ф «Сокровище
нации»
11.15 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
13.40 Т/с «Кухня»
18.00 Х/ф «По колено»
20.00 Х/ф «Черепашкининдзя»
22.00 Х/ф «Черепашкининдзя 2»
00.10 Х/ф «Робо»
01.55 Х/ф «Интервью с
вампиром»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «Черепашкининдзя»
11.00 Х/ф «Черепашки-
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ниндзя 2»
13.05 Х/ф «Робо»
14.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в
ударе»
23.05 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого»
01.35 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее»

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, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСто кухня»
(12+)
11 . 3 5 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс»
1 4 . 0 5 Х / ф « Ш е рл о к
Холмс. Игра теней»
16.40 Х/ф «Рэмпейдж»
18.50 Фентези «Алиса в
Стране чудес» (12+)

21.00 Фентези «Алиса в
Зазеркалье» (12+)
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее»
01.35 Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы»

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+)
10.40 М/ф «Рио»
12.35 М/ф «Рио-2»
14.25 Фентези «Алиса в
Стране чудес» (12+)
16.40 Фентези «Алиса в
Зазеркалье» (12+)
18.50 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Красотка»
23.25 Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы»
01.35 Х/ф «Конченая»
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Понедельник

05.00 Д/ф «Моё родное»
08.35 Х/ф «Мама лора»
01.55 Т/с «Конвой»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Последний бой»
09.55, 13.25 Т/с «Снайпер»
13.55 Х/ф «Танкист»
17.45 Х/ф «Угрозыск. »
18.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозавры. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Короткое дыхание»
09.25 Т/с «Дознаватель.
17.45 Х/ф «Угрозыск. »
18.55 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ментозавры. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

01.15 Т/с «Детективы»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель.
09.25 Х/ф «Крепкие
орешки»
17.25 Х/ф «Угрозыск. »
18.35 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
Четверг
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.45 Т/с «След»
00.00 «Известия»
01.30 Т/с «Детективы»
05.30 Т/с «Дознаватель.
Суббота
08.35 «День ангела» (0+)
05.00 Т/с «Детективы»
10.00 Т/с «Дознаватель.
06.20 Т/с «Детективы
17.45 Х/ф «Угрозыск. »
неуловимый»
18.55 Т/с «След»
06.45 Т/с «Детективы
23.10 Х/ф «Ментозавмама, не плачь»
ры. »
07.15 Т/с «Детективы
00.30 Т/с «След»

санитарный день»
07.50 Т/с «Детективы
чайный сервиз»
08.20 Т/с «Детективы
травма»
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Х/ф «Великолепная пятерка.
15.00 Т/с «След незаконченная история»
15.55 Т/с «След семейный спектакль»
16.40 Т/с «След внутреннее дело»
17.25 Т/с «След слишком
много убийц»
18.15 Т/с «След змейискуситель»
19.10 Т/с «След две семьи»

19.55 Т/с «След нож за
пазухой»
20.45 Т/с «След зависимость»
21.35 Т/с «След лихорадка»
22.25 Т/с «След клон»
23.15 Т/с «След дурман»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Барс»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
08.30, 23.40 Х/ф «Ветеран»
12.20 Х/ф «Бык и шпиндель»
16.05 Т/с «Подозрение»
19.50 Х/ф «Медвежья
хватка»

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

ТВЦ
Понедельник

05.40 Х/ф «Неуловимые
мстители»
07.10 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
08.50 Х/ф «Пираты XX
века»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр
а бд ул о в . Ж и з н ь без
оглядки»
12.35 Х/ф «Гений»
15.50 Х/ф «Домохозяин»
19.30 Х/ф «Тайна последней главы»
23.40 «Петровка», 38
(16+)
23.50 Х/ф «Когда возвращается прошлое»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Корона
hоссийской империи,
или cнова неуловимые»
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 Д/с «Дикие деньги»
18.10 Т/с «Смерть в объ-

ективе. Мышеловка»
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Цена
измены»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Советские мафии»

Среда

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гений»
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 Д/с «Дикие деньги»
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Аура убийства»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10, 01.35 «Прощание» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Советские мафии»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.15 «Д ок тор И...»
(16+)
08.55 Х/ф «Над тиссой»
10.40 Д/ф «Александр
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невский. Защитник
земли русской»
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-2»
16.55 Д/с «Дикие деньги»
18.10 Т/с «Смерть в
объективе. Каменный
гость»
20.00 Т/с «Смерть в
объективе. Паук»
22.35 «10 самых...»
(16+)
23.10 Д/ф «Актёрские
судьбы. Красота ни
при чём»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Советские мафии»
01.35 Д/ф «Актёрские
судьбы. Идеальный
шпион»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с
«Анатомия убийства»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Опасные связи»
18.10 Х/ф «Похищенный»
20.00 Х/ф «Я иду тебя
искать. Московское время»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной»
01.50 «Петровка», 38
(16+)

Суббота

07.15 Православная
энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «Марья-искусница»
09.00 Х/ф «Сверстницы»
10.50, 11.45 Х/ф «Суета
сует»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина наводит порядок»
17.05 Х/ф «Персональный ангел»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
(16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бомба
для «Афганцев»
00.50 Д/ф «Удар вла-

стью. Семибанкирщина»
01.30 «Хватит слухов!»

Воскресенье

05.50 Х/ф «Похищенный»
07.40 «Фактор жизни»
(12+)
08.05 «10 самых...»
(16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя
искать. Московское время»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Д/ф «Олег видов.
Хочу красиво»
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные жёны»
17.40 Х/ф «Не в деньгах
счастье»
21.35, 00.35 Х/ф «Не в
деньгах счастье-2»
01.30 «Петровка», 38
(16+)
01.40 Х/ф «Женщина
наводит порядок»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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