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ЦЗН информирует: новые профессии
Появление новых технологий неизменно ведет к возникновению новых профессий с труднопроизносимыми
порой названиями и еще более сложным для восприятия
содержимым.
В данной статье мы попытаемся немного разобраться в
этом информационном потоке и расшифруем названия новых
современных профессий.
Специалист в области кибербезопасности. Эта профессия, появившаяся на рынке совсем недавно, всего лишь
за несколько лет вошла в десятку самых востребованных в
мире. Цель любой кибератаки заключается в попытке получить
доступ к компьютерной системе или сети. Только так хакеры
могут посмотреть данные банковской карты, паспорта или
украсть информацию под грифом «совершенно секретно».
Дизайнер интерфейсов. Дизайнер интерфейса – специалист, разрабатывающий интерфейс сайта. Он должен обеспечить удобную навигацию по интернет-площадке, чтобы
будущий ее посетитель не запутался в бесконечном количестве ссылок.
SEO-специалист. Профессия, тоже относительно недавно
появившаяся на российском рынке. Главной задачей любого
специалиста в области SEO является разработка правильной
последовательности действий, благодаря которым сайт сможет оказаться на верхних строчках поисковиков.
Биоинженер. Биоинженером называют специалиста, занимающегося разработкой эффективных методик в области

медицины. Люди, занимающие эту должность, работают с
живыми организмами и применяют новейшие технологии в
решении своих задач. Они принимают непосредственное
участие в создании медицинских приборов, основываясь на
междисциплинарных знаниях.
Оператор дрона (БПЛА). Беспилотные летательные аппараты – довольно молодое изобретение. В нашей стране такая
профессия, как оператор дрона, стала актуальной в 2017 году.
Дроны получили широкое применение в современном мире.
Однако профессионалов, умеющих управлять беспилотной
техникой, до сих пор очень мало.
Event-менеджер. «Человек-праздник» – другое название этой далеко не скучной профессии. Дело в том, что
event-менеджером называют специалиста, занимающегося
организацией различного вида мероприятий: от свадьбы до
корпоративных вечеринок в узком кругу.
Копирайтер. Специалист, занимающийся написанием текстов на заказ. Вся информация, которую люди видят и читают
на сайтах, создана благодаря их трудолюбивому перу.
Как не ошибиться в выборе профессии будущего. Какие бы
новые профессии не возникали на горизонте современного
рынка занятости, чтобы найти себя и выбрать правильную
дорогу, по-прежнему стоит внимательно прислушиваться к
своему внутреннему миру, к своим способностям и потребностям.
С.В. Юхневич, специалист ЦЗН.

Внимание: на территории района - «Особый противопожарный режим»!
Не успели мы подсчитать убытки от прошлогодних
пожаров, как пошли новые.
Только с 1 января 2021 года пожарные подразделения Приморско-Ахтарского гарнизона выезжали 53 раза на тушение
пожаров, также в 2021 году при пожаре на территории Приморско-Ахтарского района погиб 1 человек.
Причин пожаров много, но подавляющее большинство —
это беспечность или же прямое пренебрежение правилами
пожарной безопасности. А ведь соблюдение этих правил –
обязанность граждан и ответственность каждого.
Сейчас на территории Приморско-Ахтарского района установилась сухая, жаркая и ветреная погода. В связи с этим
постановлением районной администрации с 19 мая 2021 года
на территории района введен «Особый противопожарный
режим». При введении особого режима категорически запрещается разведение костров; на территориях, прилегающих к
объектам, в том числе жилым домам, запрещается оставлять

емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
горючими газами; устраивать свалки горючих отходов; правообладатели земельных участков, расположенных в границах
населенных пунктов, обязаны производить своевременную
уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Пожар - явление страшное и неуправляемое, но еще страшнее, когда он забирает с собой человеческие жизни. В период
жаркой, засушливой погоды небрежность людей в обращении
с огнём – брошенные непогашенными окурки, разведение
костров в неустановленных местах, детская шалость - приводит к горению травы и мусора, которые зачастую создают
реальную угрозу возникновения настоящего пожара.
Уважаемые жители и гости Приморско-Ахтарского района! Будьте осторожны, не шутите с огнем! Соблюдение правил пожарной
безопасности – обязанность граждан и ответственность каждого.
В.В. Каляуш,
инспектор ОНД и ПР Приморско-Ахтарского района.

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

Воскресенье Понедельник
6 июня
7 июня

+15
+19

+17
+19

764-764
5 м/с ЮЗ

764-764
6 м/с З

Вторник
8 июня

+16
+19

766-763
7 м/с ЮЗ

Среда
9 июня

+17
+20

767-765
8 м/с ЮЗ

Четверг
10 июня

Пятница
11 июня

+17
+22

+20
+22

+20
+24

768-766
6 м/с З

765-759
4 м/с З

759-757
5 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 2 июня 2021 года.
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Дипломы и благодарности руководителям лучших ТОСов края
В Приморско-Ахтарском районе состоялось зональное совещание, участниками которого стали
активисты территориальных
общественных советов семи муниципалитетов. Присутствующие
подвели итоги деятельности органов ТОС в 2020 году и определили
задачи на следующий год.
Торжественному награждению
лучших ТОСов предшествовал
учебный семинар под председательством депутата Законодательного Собрания Краснодарского края
Алексея Сидюкова. Организаторы
встречи познакомили общественников с рядом правовых актов,
касающихся вопросов организации
деятельности и поддержки ТОСов,
а также дали рекомендации по
усовершенствованию работы, призвав к участию в форумах и обмену
информацией.
Зональное совещание по подведению итогов деятельности органов
территориального общественного
самоуправления в 2020 году провел
заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Трубилин.
Назвав конкурс индикатором деятельности квартального или домового комитета, Александр Иванович
отметил трудности прошлого года,
с которыми пришлось столкнуться
тосовцам:
- На многих из вас легла дополнительная нагрузка. В трудное время
пандемии вы не остались в стороне. Депутаты ЗСК и впредь будут
держать на постоянном контроле
вопросы развития территориального
общественного самоуправления в
крае.
Самостоятельной и важной общественной единицей присутствующих
назвал директор департамента внутренней политики администрации
Краснодарского края Александр

Топалов, который особо подчеркнул роль ТОСов в развитии территорий, их непосредственное участие в активизации населения в голосовании по определению лучших проектов комфортной среды.
Максим Бондаренко отметил, что Приморско-Ахтарский район ощущает колоссальную
поддержку со стороны администрации Краснодарского края и ЗСК в социально-экономическом развитии, в вопросах которых существенную роль играет и общественность.
Официальную часть продолжила церемония награждения. На сцену стали приглашать
тех, кто прошел сложный отбор на трех уровнях конкурсной комиссии - руководителей
ТОСов краевой столицы, Брюховецкого, Динского, Калининского, Кореновского, Тимашевского и Приморско-Ахтарского районов.
Победителями краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" в 2020 году от нашего района названы:
3 место – Бархатов Юрий Петрович, ТОС №5, Приморско-Ахтарское городское поселение;
2 место – Склярова Наталья Александровна, ТОС № 5, Свободное сельское поселение.
1 место – Белая Светлана Евгеньевна, ТОС №2, Степное сельское поселение.
Весомым и главным призом в числе Дипломов и Памятных знаков ЗСК, Благодарностей от губернатора стали субсидии из краевого бюджета, которые по условиям конкурса
можно потратить на благоустройство территорий в границах ТОСа. За первые, вторые и
третьи места лидеры состязания получат 531, 318 и 212 тысяч рублей соответственно.
Замечательным подарком участникам зонального совещания стала концертная программа, подготовленная лучшими творческими коллективами района.

Новости района

В подарок сельским ребятам - спортивный комплекс
Спорткомплекс «Победа» построен в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта».
В торжественном открытии учреждения приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего
войска Александр Власов, министр
спорта Краснодарского края Алексей
Чернов, глава Приморско-Ахтарского
района Максим Бондаренко.
– Строительство новых спортивных объектов в городах, районных
центрах – это приоритетная задача,
которую перед нами ставит губернатор Вениамин Кондратьев. В наших
силах сделать так, чтобы такие центры
стали точкой притяжения для спорта
и отдыха как для детей, так и взрослых, – прокомментировал Александр
Власов.
На территории площадью более
тысячи кв. метров теперь можно заниматься мини-футболом, волейболом,
баскетболом, гандболом. В здании также размещены: блок для занятий художественной гимнастикой и спортивной борьбой,
смотровая площадка, гардеробные, тренерские и другие.
На открытии присутствовали, и юные спортсмены, которые сразу же после торжественной церемонии начали свои тренировки.

Депутат ЗСК - с рабочим визитом
Приморско-Ахтарский район посетила депутат ЗСК,
секретарь комитета по вопросам науки, образования,
культуры и делам семьи Юлия Алешкевич.
Поводом для визита стал успешный опыт района в строительстве Домов культуры. Важно отметить, что наш муниципалитет единственный в крае, построивший за короткий срок
два совершенно новых Дома культуры в ст. Приазовской и
ст. Бородинской на месте аварийных, благодаря поддержке
губернатора, администрации Краснодарского края и участию
инвесторов.
Такой подход в работе заинтересовал и кубанских парламентариев. Благодаря поддержке ЗСК учреждения получили

необходимое звуковое и световое оборудование для сцены
и зала.
Сегодня новые учреждения – это современные, обустроенные полноценные культурные площадки для занятий творчеством и искусством, которые в сельской местности являются
центром общественной жизни.
Жители станиц теперь могут посещать клубные формирования по интересам, современную библиотеку, кружки, заниматься танцами, проводить различные мероприятия.
По мнению Юлии Алешкевич, опыт Приморско-Ахтарского
района в строительстве Домов культуры уникален, и его необходимо применять в других муниципалитетах Краснодарского края.

Стартовал основной этап сдачи ЕГЭ
Выпускники района 2 июня показали свои знания по географии, литературе и химии.
Особенность ЕГЭ в этом году в том, что его сдают только те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в вузы.
Для получения аттестата школьники сдают экзамен по русскому языку, а дальше - предметы по выбору, которые необходимы
для зачисления в то или иное учебное заведение.
В районе организован пункт проведения ЕГЭ в городской средней школе №18. Знания по географии проверили 14 ребят,
по литературе – 14, по химии – 18 выпускников.
Всего в этом году единый государственный экзамен в Приморско-Ахтарском районе сдают 160 юношей и девушек, окончивших среднюю школу и желающих стать студентами различных вузов. Пожелаем им больших успехов!
По материалам пресс-службы администрации района.
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недвижимость

Продается саманная хата (саман,
шуба) в ст. Степной с кирпичной верандой
с мебелью и бытовой техникой. Земельный участок 31сот. ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!!!
Подробности по тел. 8-918-419-35-59.
Продается магазин «Продукты»
по ул. Бульварная, д. 37, 160 кв.м, с
земельным участком, имеются все
коммуникации.
Т.: 8-988-24-77-627.

Требуется
Срочно! Требуется продавец в продуктовый магазин.
Т.: 8-918-480-41-45, 8-909-468-07-02

самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты, хромовые и яловые сапоги , т.п. Т.
8-900-280-19-67.

стоимость

разное
Продаем суточного бройлера РОСС308. Недорого. Вывод цыплят от 11
июня 2021.
Т.:8-918-21-68-562

куплю
Куплю значки СССР, военные знаки,

12 рублей кв. см

Требуются
В животноводческий комплекс
ООО «Победа» в п. Ахтарский
срочно требуется
ветеринарный врач. Зарплата
30 000 р. по результатам
собеседования. Т. 8-918-946-84-82.

На постоянную работу
требуются: водителиэкспедиторы, повара,
кухрабочие, уборщица, пекари, реализаторы и кулинар-реализатор. Обращаться
по тел. 8-988-362-08-46.
Реклама

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.

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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Медицинская страница

Жизнь района

Табак – оружие массового поражения
31 мая отмечался Международный день борьбы с курением.

Никотиновая зависимость – заболевание, которое не
имеет аналогов среди других болезней по своей распространенности и системности поражения как самого курящего, так и лиц, подвергающихся пассивному курению.
Табак – оружие массового уничтожения. Из 145 миллионов
ныне живущих россиян около 20 миллионов будут убиты табаком, с потерей в среднем 20 лет жизни.
Пагубная зависимость от табака поразила в мире около 1,1
миллиарда людей в возрасте старше 15 лет. 72% курящих (к
2025 году эта доля вырастет до 85%) – жители развивающихся
стран. Каждые шесть секунд в мире умирает человек от болезней, вызванных потреблением табака, в
год – 3,5 миллиона человек. К 2025 году
число смертей от табака может возрасти
до 10 миллионов в год. Таким образом,
если не бороться с табачным бизнесом,
в ближайшие 30 лет от табака могут
умереть более 100 миллионов жителей
планеты.
В настоящее время уже не возникает
сомнения в том, что смолы табачного
дыма провоцируют онкологические заболевания и прежде всего рак легких.
Известно также, что смолы табака – не
единственное из опасных для жизни веществ, вдыхаемых в процессе курения. Еще недавно в табачном
дыме насчитывали 500, затем 1000 компонентов. Согласно современным данным, количество этих компонентов составляет
4720, в том числе наиболее ядовитых – около 200. Никотин
– один из самых сильных ядов растительного происхождения.
Птицы погибают, если к их клюву поднести стеклянную палочку,
смоченную никотином; кролик погибает от ¼ капли, собака – от
4. Для человека смертельная доза – 2-3 капли; это примерно
20-25 сигарет. Курильщик не погибает потому, что эта доза
никотина вводится постепенно (в течение суток), а не в один
прием, а также в результате частичной нейтрализации яда
формальдегидом табачных смол.
Табакокурение является важной проблемой общественного
здоровья, социальной и экономической проблемой для всего
мира и, особенно, для России. В нашей стране курят 40 млн.
человек. Ежегодно из-за курения умирает более 375 тыс. человек, экономический ущерб составляет 13,7 млрд. рублей.
По данным ВОЗ во всем мире курение становится одной из
главных причин смертности, которую можно было бы предотвратить. Если так будет продолжаться и дальше, через 20
лет курение станет основной причиной смерти и инвалидности
во всем мире и будет уносить больше жизней, чем СПИД,
туберкулез, материнская смертность, дорожно-транспортные
происшествия, убийства и самоубийства, вместе взятые.
Итальянские ученые провели эксперимент. Они на 30 минут закрыли в гараже автомобиль с работающим дизельным
двигателем. Затем открыли двери на 3 часа и провели замеры
вредных выбросов. Потом в гараже 30 минут тлели одна за
другой 3 сигареты. Когда замеры повторили, оказалось, что концентрация вредных веществ в воздухе после работы двигателя
превышала норму в 2 раза, а после тлеющих сигарет – в 15 раз!
Трое мужчин, которые в разное время снимались в роли
ковбоя Мальборо для рекламы табака, умерли от болезней,
связанных с курением: Дэвид Миллар – в 1987 году от эмфиземы, Уэйн МакЛарен – в 1992-м после того как рак легких у

18

него распространился на мозг, и Дэвид МакЛин – в 1995 году
от рака легких.
Окись углерода обладает свойством связывать дыхательный
пигмент крови - гемоглобин. Образующийся при этом карбоксигемоглобин не способен переносить кислород, в результате чего
нарушаются процессы тканевого дыхания. Выкуривая пачку
сигарет, человек вводит в организм свыше 400 миллилитров
угарного газа, отчего концентрация карбоксигемоглобина в крови возрастает до 7-10%. Таким образом, все органы и системы
курильщика постоянно сидят на голодном кислородном пайке
В момент затяжки загораются табак и папиросная бумага, при
этом образуется около 1200 вредных веществ, в том числе окись углерода, сажа,
бензпирен, муравьиная и синильная
кислоты, мышьяк, аммиак, сероводород,
ацетилен, радиоктивные элементы…
Выделяются смолы, которые содержат
43 канцерогена, вызывающие рак. И все
это попадает в организм курильщика.
Курение может привести к раку губы,
языка, гортани, трахеи, легких. Сердце
курильщика делает за сутки на 12-15
тысяч сокращений больше, чем некурящего, и быстрее изнашивается. Никотин
и другие компоненты табака поражают
и органы пищеварения. Многолетнее курение способствует
возникновению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Курение плохо сказывается и на слухе. 20 выкуренных за
день сигарет ослабляют восприятие разговорной речи. И это
только малая часть болезней, которые вызывает зависимость
от никотина. Курильщик собственноручно сокращает свою
жизнь на 3-8 лет.
Американские исследователи обнаружили ген, различные
формы которого обуславливают разные варианты протекания
никотиновой зависимости и "синдрома отмены". Они доказали,
что никотиновые жвачки и пластыри не в состоянии помочь курильщикам, потому что разработаны без учета психологической
зависимости от курения.
Французские ученые установили, что курение сказывается
на внешности женщины отрицательнее, чем на внешности
мужчин. У представительниц прекрасного пола кожа на лице
стареет быстрее, теряет эластичность, а в уголках рта и глаз
появляются глубокие морщины. Зато у мужчин в 8 случаях из
10 в связи с курением развивается сужение кровеносных сосудов в половых органах и, как следствие этого, – импотенция.
Шансов стать импотентом у курильщика в 2 раза больше, чем
у некурящих.
Курильщики сживают со света своих домашних питомцев
– к такому выводу пришли американские ученые. К самой
уязвимой группе относятся попугаи. Кошки из прокуренного
дома приблизительно в два раза чаще заболевают лимфомой
(злокачественными заболеваниями). Собаки, подобно кошкам,
копят вредные смолы в шерсти, но болеют реже, так как постоянно проветриваются на прогулках и, кроме того, их чаще моют.
Безопасных сигарет не существует. Заявления табачных
компаний о разработке сигарет с минимально возможной дозой
никотина – стопроцентно рекламный ход, поскольку на здоровье человека влияет не столько никотин, а в большей степени
содержащиеся в табачном дыме канцерогены, токсические
вещества, продукты горения.
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"Бизнес молодых"

Встреча с будущими предпринимателями

Глава муниципалитета Максим Бондаренко встретился
с будущими предпринимателями в неформальной обстановке и лично узнал, чем живут, о чем думают и как
планируют развивать свое дело.
У каждого из них готов свой бизнес-проект. Затем состоялось открытие первой школы молодого предпринимателя
для молодежи Кубани "Бизнес молодых". Глава района и приглашенные молодые люди приняли участие в мероприятии в
режиме видеосвязи.
Вениамин Кондратьев встретился с претендентами на
обучение в первой государственной школе стартапов. В мероприятии принял участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Школа в Краснодаре создана по инициативе главы региона
для поддержки молодых людей, которые только начали или
хотят заниматься бизнесом. Вениамин Кондратьев поздравил
присутствующих с Днем предпринимателя, отметив, что во
многом именно от состояния малого и среднего бизнеса зависит общее благополучие региона.
– Мы готовы поддерживать вас и создаем все необходимые условия для тех, кто хочет открыть свое дело на Кубани.
Краснодарский край первым в стране создал подобный проект
– лучшие выпускники государственной школы получат займы
до 1 млн рублей под 0,1% на реализацию своих проектов
без залога и поручительств. Такие условия для начинающих
предпринимателей не даст ни один банк, – сказал Вениамин
Кондратьев.
При наличии залога сумма возрастает до 3 млн рублей.
Обучение в школе бесплатное и возможно после прохождения
обязательного тестирования. За три месяца в проект «Бизнес
молодых» подано больше 3,5 тысяч заявок.
– Насколько для вас это обучение будет успешным, зависит
от вас, насколько вы будете чувствовать ответственность и
сможете не растеряться. Школа – это возможность для молодых реализоваться в бизнесе, а для экономики возможность
найти новые точки роста. Уверен, программа необходима,
чтобы сделать серьезный рывок в развитии региона. Эта
задача под силу молодым, амбициознным, нестандартно

мыслящим людям, – сказал губернатор.
Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани для бизнесменов
создана одна из лучших в стране нормативных баз.
– Она включает поддержку предпринимательства, инвестиционной активности, а теперь еще и стартапов. На Кубани
много точек применения сил и настоящий предприниматель
найдет их. Главное, не стучитесь в двери, а открывайте их,
– отметил спикер ЗСК.
На этом отборочном этапе у участников проекта проверили
способность к логическому мышлению, умение воспринимать
новую информацию и применять ее на практике.
Следующий этап – дистанционное обучение. К каждой
группе учеников прикрепляется наставник, который помогает
ориентироваться по блокам обучения, проверяет домашние
задания, рекомендует отдельных участников к дальнейшему
прохождению программы.
Участников, которые успешно пройдут дистанционный
этап, пригласят в очные группы для индивидуальной подготовки к итоговому состязанию. Молодые люди проработают
общую презентацию своего проекта, сформируют его финансовую и бизнес-модель.
Лучшие проекты выберет специальная комиссия. Финалистов пригласят на этап «Наставничество», в рамках которого
сформируют дорожную карту под каждый проект, сформируют
пары: наставник/лидер проекта, определят финансирование.
Подробную информацию можно получить по номеру горячей
линии по поддержке предпринимательства: 8 (800) 707-07-11.

Лето-2021

Пляжи готовы к
купальному сезону
Приемка пляжей проводилась отделением центра
"ГИМС" Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
К летнему сезону в Приморско-Ахтарске подготовлены 3
муниципальных пляжа, в границах которых установлены детские купальни. Купальни для детей оборудованы теневыми
навесами и буйковым ограждением.
Краевым Центром гигиены и эпидемиологии проведены
лабораторные исследования на качество морской воды и
грунта, результат положительный, о чём свидетельствует
экспертное заключение.
22 матроса-спасателя прошли обучение. С 1 июня они
приступили к несению дежурства на пляже. К сведению отдыхающих: пляжи будут открыты с 10 до 20 часов . На каждом
пляже будет дежурить медицинский работник.
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Былое и думы

Закон и порядок

Лицом к лицу - лица не увидать:
Большое видится на расстоянии...
Продолжение, начало в №21

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.
Под давлением общественности, особенно педагогических
и родительских коллективов, сохранилась территория для
строительства первой школы. Наш земляк, Почетный гражданин нашего города, профессор, доктор технических наук,
заслуженный деятель науки РФ, альтруист, меценат Юрий
Васильевич Чугуй приложил много усилий для решения вопроса строительства первой школы и оказывал большую помощь
району по повышению культурного уровня. 3000 томов книг
были подарены им разным организациям, в том числе районной и детской библиотекам, библиотекам сельских поселений,
СОШ № 1, № 2. Он финансировал издание двух книг по истории
первой школы "По волнам памяти", которые писала уважаемый
педагог, член Союза славянских журналистов Зинаида Васильевна Туманова. Юрий Васильевич - удивительно скромный,
талантливый, добропорядочный человек, отзывчивый на чужую беду, очень честный, верный друг и товарищ многих своих
земляков. Он неоднократно обращался в различные краевые
инстанции с просьбой оказать помощь в выделении средств
для строительства первой школы.
С приходом к руководству районом М.В. Бондаренко, понимающего, что без образования не будет науки, без науки
- прогресса, а в результате - отсталое государство, вопрос строительства первой школы был сдвинут с мертвой точки. Максим
Владимирович всеми силами добился выделения средств,
что сыграло решающую роль в строительстве школы. Первая
школа была построена. Честь и хвала этим двум людям!
Самая лучшая в мире школа находится в подмосковном совхозе В.И. Ленина, руководитель которого Павел Николаевич
Грудинин. Любоваться этой школой приезжают даже иностранные туристы. Наша школа тоже великолепная, оборудована
всем необходимым и соответствует новым современным
стандартам.Пусть первая школа будет такой же красивой в
нашем городе, которой будут любоваться приезжающие гости!
Бюджет нашего района скудный, так как нет государственных предприятий и колхозов, от доходов которых отчислялись деньги в бюджет района. В наших условиях источником
прибыли могут быть курорты, туризм, которые необходимо
развивать, но первостепенно надо восстановить и развивать
рыбную промышленность - основу основ развития ПриморскоАхтарского района.
Наш район наделен многими лечебными факторами, которые привлекают к нам жителей нашей северной страны.
Имеется возможность погреться под ярким теплым солнцем,
окунуться в морскую волну, пробежать по песчаному берегу,
подышать свежим морским воздухом, насладиться ароматом
и вкусом свежих овощей и фруктов. Но не только это. В нашем
районе я открыла лечебную минерализованную йодо-бромную
воду, мною разработаны, научно обоснованы и документально
закреплены уникальные лечебные грязи. Это мощные лечебные факторы для лечения всех заболеваний, за небольшим
исключением. Наш город не будет курортным, как и никакой
другой, пока не будет иметь курортно-лечебного учреждения,
обеспечивающего лечение больных. Приезжающие к нам "ди-
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кари" могут только отдохнуть. Построенный санаторий для их
лечения может дать значительную прибыль, многократно превышающую затраты. Глава района все это понимает и придает
городу облик курортного, согласно имеющимся финансовым
возможностям. Мы будем надеяться на его стремление создать
такое учреждение. И будем ждать решения этого вопроса...
В настоящее время, чтобы придать городу облик курортного,
проводятся строительно-облагораживающие работы. В нашем
городе старый парк на улице Ленина, укороченный и суженный
торговыми объектами, был подвержен реконструкции и преобразился в красивый, любимый детьми и взрослыми культурный уголок города. Реконструирован также сквер на улице
Ростовской, здесь продолжаются работы по его озеленению.
В приморских городах на берегу моря всегда создавались
уголки отдыха: скверы и парки. Старожилы рассказывали мне
о том, что в начале 20 века в нашей тогда станице на берегу
моря был бульвар с танцевальной площадкой, с духовым
оркестром. Это место уже забрало море, но в память о нем
нам осталась улица Бульварная.
В настоящее время на берегу моря вокруг памятника Алексею Крамаренко продолжается реконструкция сквера. Это
подарок будущим жителям города.
Полуразрушенная, поврежденная пожаром детско-юношеская спортивнай школа на улице Ленина в очень короткий срок
была восстановлена, и вместе с благоустройством территории
стала одним из самых красивых зданий города. Это еще один
подарок городу и спортсменам.
Построен так необходимый детский сад на улице Свободной на 125 мест. Построен яхт-клуб для любителей морского
спорта и тех, кто хочет стать профессиональными моряками.
Лицо приморского города - набережная. Наша набережная
преобразуется на глазах и становится такой привлекательной,
как в лучших курортных приморских городах. Все работы
ведутся в заданном темпе. В планах главы муниципалитета
благоустройство берега до турбазы "Лотос".
Сельское хозяйство нашего района, основательно разрушенное, начинает понемногу восстанавливаться. В прошедшем году был собран богатый урожай зерновых культур.
Постепенно начинает развиваться животноводство. Наш глава
ежедневно решает множество хозяйственных, организационных и других текущих вопросов по восстановлению в районе
предприятий, устранению безработицы...
Спасибо Вам, Максим Владимирович, за все, что Вы сделали, за Ваш творческий труд. И хочу пожелать Вам крепкого
здоровья, счастья и дальнейших успехов в вашей трудной, но
жизненно необходимой для всех жителей нашего района работе.
Прошу рассматривать мою работу не как хвалебную оду
Максиму Владимировичу, а как констатацию ряда неопровержимых фактов о его работе, характеризующих его как умелого,
готового преодолеть все трудности руководителя. И здесь
уместно вспомнить одну из работ Владимира Ильича Ленина
о роли и значении ЛИЧНОСТИ руководителя.
Хочу еще особо подчеркнуть: не единственной причиной
развала СССР я рассматриваю бездеятельность народа, но и
ряд других причин, и в первую очередь это вина руководства
нашего государства.
Л.И. Мацокина, ветеран войны, труда и здравоохранения, врач-курортолог, Почетный гражданин города
Приморско-Ахтарска.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№23, 4 июня 2021 года

«Круглый стол»

Профилактика дистанционного мошенничества

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району провели с преподавательским составом Бриньковского казачьего кадетского корпуса «круглый стол», направленный на профилактику
дистанционного мошенничества.
Полицейские озвучили статистику по зарегистрированным обращениям граждан о совершенных в отношении них мошенничеств. Присутствующие обсудили распространенные схемы, которые используют злоумышленники, а также отметили
необходимость проведения подобных мероприятий в целях повышения правовой грамотности населения.
Сотрудники полиции напомнили участникам «круглого стола» о том, что не стоит сообщать свои персональные данные
незнакомцам, переводить деньги на неизвестные расчетные счета и переходить по сомнительным ссылкам в сети Интернет.
Всем участникам мероприятия полицейские вручили памятки с информацией о распространенных способах дистанционных
мошенничеств и способах защиты от них.

Антинарко

Оперативно- профилактическая операция «Мак-2021»
С 7 июня по 13 октября 2021 года на территории Приморско-Ахтарского района, в несколько этапов, будет проводиться межведомственная комплексная операция «Мак-2021».
Цель проведения: предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсы.
Незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность
При выявлении фактов противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств на протяжении пяти
этапов межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2021» необходимо незамедлительно сообщить в
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району по телефонам: дежурный ОМВД: 8(86143) 3-13-02; телефон доверия
ОМВД: 8(86143) 2-39-92.

Браконьеры никак не переводятся

Находясь на маршруте патрулирования по охране водных биоресурсов, сотрудники ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району в районе хутора Садки заметили мужчину, который вылавливал рыбу с использованием запрещенных снастей.
При осмотре у 57-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли более 50 рыб различных пород. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В результате противоправной деятельности злоумышленника
причинен ущерб на общую сумму около 48 000 рублей.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции указанной части статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период производства дознания мужчине избрана
мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Деньги украл …и в бега
Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району оперативным путем получили
информацию о том, что на территории города Усть-Лабинска, может скрываться подозреваемый в краже денег с банковской
карты. При проверке сведения подтвердились.
Являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража), 36-летний мужчина скрывался от
органов предварительного следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск.
Полицейские задержали мужчину в городе Усть-Лабинске и доставили в следственное отделение ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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
09.25 Д/с «Оружие победы»
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «1943»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные
миссии особого назначения»
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»
23.35 Т/с «Дума о ковпаке»

Вторник

06.10 Д/с «Ракетный
щит родины»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с

«1943»
10.00, 14.00 Военные
новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась война»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные
миссии особого назначения»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Т/с «Дума о ковпаке»

Среда

06.10 Д/с «Ракетный
щит родины»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Вчера закончилась война»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.50 Д/с «Военные
миссии особого назначения»

19.40 «Последний
день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «От буга до
вислы»

Четверг

06.10 Д/с «Ракетный
щит родины»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с
«Вчера закончилась война»
10.00, 14.00 Военные
новости
13.50, 14.05 Т/с «Снег
и пепел»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные
миссии особого назначения»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.35 Х/ф «Забудьте
слово смерть»
01.15 Х/ф «Старики-раз-

Понедельник
бойники»

Пятница

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Щит
и меч»
10.00, 14.00 Военные
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Восхождение
на Олимп»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «След Сокола»

Суббота

06.50, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой».
09.45 «Легенды цирка»
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 Д/с «Загадки века»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР». Знак
качества»
14.15 Д/с «Сделано в
СССР»

14.25 Х/ф «Морозко»
16.10 Д/ф «Вещий
Олег»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Х/ф «Демидовы»
21.50 Х/ф «Юность
петра»
00.45 Х/ф «В начале
славных дел»

Воскресенье

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в
СССР»
14.05 Т/с «Прощаться
не будем»
18.00 Главное
21.00 «Новая звезда-2021»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Право на
выстрел»
01.25 Х/ф «Матрос чижик»

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, 11.30 Улетное видео (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны
2».0» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель
шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала». Охота
началась» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны
2».0» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель
шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала». Охота
началась» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)

Среда

06.00, 11.30, 14.30 Улетное видео (16+)
06.30 «Дорожные воВторник
06.00, 11.30 Улетное ви- йны» (16+)
07.30 «За гранью реальдео (16+)

16

ного» (16+)
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны
2».0» (16+)
13.30 «Улетное видео»
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+)
08.30 «Дорожные во-
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йны». Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны
2».0» (16+)
13.30 «Улетное видео»
15.00 «Дизель шоу»
(16+)
17.00 «На троих» (16+)
18.30 «Дизель шоу»
20.30 «Решала». Охота
началась» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)

(16+)
06.15 «Супершеф»
(16+)
08.00 «Улетное видео»
09.00, 14.00 «Дизель
шоу» (16+)
11.00 «На троих» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк так си»
(18+)

Воскресенье

06.00 Улетное видео
(16+)
06.00 Улетное видео 0 6 . 1 5 « С у п е р ш е ф »
(16+)
(16+)
06.30 «Улетное видео» 07.00 «Улетное видео»
08.00 Х/ф «Звёздные 10.00 Х/ф «Звёздные
войны.
войны.
00.20 «Фейк так си»
Суббота
06.00 Улетное видео (18+)

Пятница
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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+)
16.10 «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»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Познер»

РОССИЯ

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

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

НТВ

РенТВ

05.00 «С бодрым
утром!» (16+)
06.00 Бокс. Выставочный бой. Флойд Мейвезер - Логан Пол (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Засекреченные
списки»
10.55 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной»
22.20 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный»

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. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
отр
21.15 Т/с «Горюнов-2»
06.00, 00.30 «Активная
23.45 Т/с «Остров обсреда» (12+)
речённых»»
06.30 М/ф «Гора само-

цветов»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с
«Дети ванюхина»
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 «Серебряный бор»
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, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва старообрядческая.
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты колизея»

08.35, 22.10 Х/ф «Цель
его жизни»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 Д/ф «Георгий товстоногов. Жить,
думать, чувствовать,
любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело N. Яков
слащёв: амнистия и
гибель»
15.05 Д/ф «Красота порусски»
16.00 «Людвиг Ван Бетховен». Знаменитые
симфонии. (12+)
17.00 «Острова»
17.40 Мультфильм. (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
(6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 «Искусственный
отбор». (6+)
21.30 Д/ф «Дотянуться
до небес»
00.00 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+)
16.10 «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»
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Аида Ведищева.
Играя звезду»

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. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Горюнов-2»
РОССИЯ
23.45 Т/с «Остров об05.00, 09.30 «Утро Рос- реченных»
сии»
РенТВ
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
05.00 «Территория за-
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блуждений»
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 «Тихоокеанский рубеж»
22.30 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды...
В Голливуде»

ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с
«Дети ванюхина»
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 «Серебряный бор»
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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева. (6+)

07.05, 09.10, 17.40
Мультфильм. (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна
гробницы чингисхана»
08.30, 17.00 «Острова»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Марис Лиепа».
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Древо жизни».
(6+)
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д /с «Д ел о N .
Алексей Поливанов:
министр-»Военспец»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться
до небес»
16.15 «Людвиг Ван Бетховен»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
(6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Моя судьба»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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09.55 «О самом главном»
05.00, 09.25 «Доброе 11.00, 14.00, 17.00,
утро»
20.00 Вести
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.30 «Судьба человевости (16+)
ка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 12.40, 18.40 «60 Минут»
(16+)
14.55 Т/с «Рая знает
10.55 «Модный приго- всё!»
вор» (6+)
17.15 «Андрей Мала12.15 «Время покажет» хов»
(16+)
21.20 Т/с «По разным
15.15 «Давай поженим- берегам»
ся!» (16+)
23.30 «Вечер»
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
НТВ
18.00 Вечерние Новости
06.30 «Утро». Самое
18.40 «На самом деле»
лучшее» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Се(16+)
годня
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 08.25, 10.25 Т/с «Морсердца»
ские дьяволы. Смерч.
22.35 «Док-ток»
Судьбы»
23.35 «Вечерний Ур- 13.25 Чрезвычайное
гант»
происшествие
00.15 «Игорь Старыгин. 14.00 «Место встречи»
Пять новелл о любви»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.15 Т/с «Горюнов-2»
23.50 «Поздняков» (16+)
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 00.00 Т/с «Остров обреченных»
сти». Местное время

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 «Тихоокеанский рубеж 2»
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво»

ОТР

06.00, 17.05, 00.30
«Вспомнить всё»
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с
«Дети ванюхина»
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 «Серебряный бор»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?»
(12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дорога на Каширу. (6+)
07.05, 09.15, 17.50 Мультфильм. (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Опере-

дившие колумба»
08.35, 17.10 «Острова»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Челюскинская эпопея»
12.20 «Лики неба и земли». (6+)
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/с «Первые в
мире»
13.50 «Искусственный
отбор». (6+)
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Брусилов: прорыв к
красным»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия».
(6+)
16.20 «Людвиг Ван Бетховен»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.50 «Лев Толстой»
21.35 «Освоение российского пространства».
22.20 Х/ф «Моя судьба»

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!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия
сердца»
22.35 «Большая игра»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К 150-летию легендарного оружейника

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
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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.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.15 Т/с «Горюнов-2»
23.45 «ЧП». Расследо-

т е л е п р о г р а м м а

вание» (16+)
00.20 «Захар Прилепин». Уроки русского»
00.50 «Мы и наука». Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «Взрывная
волна»

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 «Великолепная семёрка»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

22.40 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Город грехов»

ОТР

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 М/ф «Поросёнок»
06.45, 17.20, 18.05 Т/с
«Дети ванюхина»
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 «Серебряный бор»
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, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне».
Вознесение. (6+)

07.05, 09.15, 17.55
Мультфильм. (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения: гендерная революция»
08.35 «Острова»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Празднование 70-летия Булата
Окуджавы». (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Мстёрские голландцы». (6+)
1 3 . 5 0 « А бс ол ют н ый
слух»
14.30 Д/ф «Школа льва
толстого»
15.05 «Моя любовь» Россия!
15.30 «2 Верник 2».
16.20 «Людвиг Ван Бетховен»
17.15 Д/ф «Роман качанов. Лучший друг чебурашки»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 «Лев Толстой».
21.35 «Энигма».
22.20 Х/ф «Моя судьба»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
07.55 «Давай разведемся!»
09.00 «Тест на отцовство»
11.10 «Реальная мистика»
12.15 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.15 «Порча»
14.00, 01.45 «Знахарка»
14.35 Т/с «Кризисный
центр»
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина»
22.10 Х/ф «Женский
доктор 3»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разве-

демся!»
09.05 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.15 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.15 «Порча»
14.00, 01.45 «Знахарка»
14.35 Т/с «Кризисный
центр»
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина»
22.10 Х/ф «Женский
доктор 3»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
07.55 «Давай разведемся!»
09.00 «Тест на отцовство»
11.10 «Реальная мистика»

12.15 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.15 «Порча»
14.00, 01.45 «Знахарка»
14.35 Т/с «Кризисный
центр»
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина»
22.10 Х/ф «Женский
доктор 3»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.00 «Давай разведемся!»
09.05 «Тест на отцовство»
11.15 «Реальная мистика»
12.15 Т/с «Понять. Простить»
13.30, 01.15 «Порча»
14.00, 01.45 «Знахарка»
14.35 Т/с «Кризисный
центр»

19.00 Х/ф «Мой мужчи- Суббота
на, моя женщина»
06.30 «6 кадров»
22.10 Х/ф «Женский
07.30 «Пять ужинов»
доктор 3»
07.45 Х/ф «Мужчина в
Пятница
моей голове»
06.30 «По делам несо- 10.15 Х/ф «Двойная
вершеннолетних»
жизнь»
08.00 «Давай разве- 19.00 Х/ф «Чёрно-белая
демся!»
Любовь»
09.05 «Тест на отцов- 22.05 Х/ф «Солнечные
ство»
дни»
11.15 «Реальная миВоскресенье
стика»
06.30 «6 кадров»
12.15 Т/с «Понять. Про06.40 Х/ф «Вам и не
стить»
снилось...»
13.30 «Порча»
08.35 Х/ф «Гордость и
14.00 «Знахарка»
предубеждение»
14.35 Т/с «Кризисный
15.05 Х/ф «Год собаки»
центр»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая
19.00 Х/ф «Год собаки»
Любовь»
23.10 Х/ф «Человек без
22.20 Х/ф «Девочки
сердца»
мои»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «Сашатаня»
11.00, 18.00 «Физрук»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Где логика?»
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, 13.00 Т/с «Сашатаня»
11.00, 18.00 «Физрук»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Импровизация».
Дайджесты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация».
Команды» (16+)
01.00 «Импровизация»

ТНТ
Четверг

(16+)

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «М ама LIFE»
(16+)
08.30, 13.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 «Физрук»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.»
21.00 Т/с «Триада»
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация».
Команды» (16+)
01.00 «Импровизация»
(16+)

07.00 «ТНТ». Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка»
(16+)
08.30, 13.00 Т/с «Сашатаня»
11.00, 18.00 «Физрук»
16.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.»
21.00 Т/с «Триада»
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 Т/с «Саша-

таня»
11.00 «Физрук»
16.00 «Однажды в России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» «Ксения Собчак» (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация».
Команды» (16+)
01.35 «Импровизация»
(16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 11.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Битва дизайне-

здесь могла
быть ваша
реклама
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ров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.50 «Полицейский с
Рублевки»
22.00 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел-2»
23.50 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители»
01.35 «Импровизация»
(16+)

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
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 «Ночная смена»
01.50 «Импровизация»
(16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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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». Сомнение» (16+)
20.20 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «13-й район»
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: франкенштейн жив»

Вторник

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

20.20 Т/с «Вечность»
2 3 . 0 0 Х / ф « С уд ь я
Дредд»
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: инферно»

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»
20.20 Т/с «Вечность»

23.00 Х/ф «Химера»
01.15 Т/с «Новый Амстердам»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Остров
головорезов»
01.30 Т/с «Новый Амстердам»

Пятница

здесь могла
быть ваша
реклама

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
19.30 Х/ф «Голодные
игры»
22.15 Х/ф «Голодные
игры: и вспыхнет пламя»
01.15 Х/ф «Химера»

истории»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.45 «Новый день»
09.20 «Старец»
12.45 Х/ф «Голодные
игры»
15.30 Х/ф «Голодные
игры: и вспыхнет пламя»
18.30 Х/ф «Голодные
игры: сойка-пересмешница. Часть 1»
20.45 Х/ф «Голодные
Суббота
игры: сойка-пере06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» смешница. Часть 2»
23.30 Х/ф «Уиджи: до(0+)
ска дьявола»
09.30 «Слепая»
22.00 Х/ф «Райские 01.15 Х/ф «Уиджи:
проклятие доски дьяхолмы»
вола»
00.00 Х/ф «Код 8»
01.45 «Мистические

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

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

Понедельник

06.00, 12.50, 15.40,
17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.55, 18.00,
21.05, 23.45 «Все на
Матч!»
08.25 «Хоккей». Чемпионат мира
10.35, 00.40 «Специальный репортаж»
10.55 «Волейбол».
13.25 Х/ф «День
драфта»
15.45 Т/с «Большая
игра»
18.55 «Баскетбол».
21.40 «Футбол»
01.00 Новости 0+

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
15.40, 17.55, 21.00
Новости (16+)
06.05, 14.55, 18.00,
21.05, 00.10 «Все на
Матч!»
09.00, 12.35, 01.05
«Специальный репортаж» (12+)
09.20, 15.45 Т/с
«Большая игра»
11.30 «Чудеса Евро»
12.05 «Все на регби!»
12.55 «Волейбол».
18.55, 22.05, 01.25
«Футбол»
01.00 Новости 0+

Среда

Матч ТВ
15.40, 17.55, 21.00
Новости (16+)
06.05, 12.05, 21.05,
23.45 «Все на Матч!»
09.00, 12.35, 00.40
«Специальный репортаж» (12+)
09.20, 15.45 Т/с
«Большая игра»
11.30 «Чудеса Евро»
12.55 «Смешанные
единоборства»
13.55 «Волейбол».
1 8 . 0 0 Х / ф « П ел е :
рождение легенды»
20.20 «Тренерский
штаб»
20.40 «Тренерский
штаб»
21.40 «Футбол»
01.00 Новости 0+
01.05 «Хоккей». КХЛ

09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
09.20, 15.45 Т/с
«Большая игра»
11.30 «Чудеса Евро»
12.55 «Волейбол».
18.30 «Баскетбол».
21.00 «На разогреве
у ЕВРО».
00.00 «Один день в
Европе» (16+)
00.20 «Профессиональный бокс»
01.10 «Несвободное
падение».

Пятница

06.00, 08.55, 12.00,
15.25, 17.55, 20.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.00,
00.00 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
Четверг
06.00, 08.55, 12.00, 09.20 Т/с «Большая
игра»
15.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.00, 11.30 «Чудеса Евро»
17.55 «Все на Матч!» 12.55 «Волейбол».

15.30, 21.00 «Смешанные единоборства»
18.00 «На разогреве
у ЕВРО».
20.00 «Все на ЕВРО!»
23.20 «Курс Евро».
00.40 «Один день в
Европе» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.05 «Футбол»

Суббота

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.50, 15.50,
21.50 Новости (16+)
07.05, 12.40, 15.00,
18.00, 00.00 «Все на
Матч!»
0 8 . 5 5 Х / ф « П ел е :
рождение легенды»
10.55 «Волейбол».
12.55 «Баскетбол».
15.55, 18.30, 21.55,
01.05 «Футбол»
21.00 «Все на ЕВРО!»
00.40 «Один день в
Европе» (16+)

01.00 Новости (0+)
01.35 Д/ф «В поисках
величия»

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.55, 12.10,
15.50, 21.50 Новости
07.05, 12.15, 15.05,
18.00, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «Утёнок,
к о т о р ы й н е у м ел
играть в футбол»
09.10 М/ф «С бору по
сосенке»
09.25 М/ф «Приходи
на каток»
09.35, 13.00, 15.55,
18.30, 21.55, 01.05
«Футбол»
21.00 «Все на ЕВРО!»
00.40 «Один день в
Европе» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.35 «Волейбол».

здесь могла
быть ваша
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

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+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.35 Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 г.
23.55 «Вечерний Ургант»
00.50 Комедия «Соглядатай»

сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Домработница»

НТВ

№23, 4 июня 2021 года

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»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница»
21.50 Х/ф «Телохранитель киллера»
00.05 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»

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.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
РОССИЯ
21.15 Т/с «Горюнов-2»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.25 «Своя правда»
ОТР
сии»
01.10 Квартирный вопрос
09.00, 14.30, 20.45 «Ве06.00 «Потомки».

06.30, 17.05, 18.05 Х/ф
«Игры мотыльков»
08.15, 15.15 «Календарь»
(12+)
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, 22.35 Х/ф «Мама»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
16.30 «Врачи» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 Х/ф «Александр невский»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Клин
ямской. (6+)
07.05, 09.15 Мультфильм.
(6+)
07.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло»
08.35 Д/ф «Роман качанов. Лучший друг чебурашки»
10.20 Х/ф «Сокровище
погибшего корабля»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Освоение российского пространства».
(12+)
14.05 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма»
16.20 «Людвиг ван Бетховен»
17.55 Х/ф «Цвет белого
снега»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Старики-разбойники»
22.50 «2 Верник 2». (12+)
00.00 Х/ф «Наваждение»
01.50 «Загадка парка
Монрепо»

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

Суббота

Воскресенье

06.00, 08.55, 12.00,

14
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ПЕРВЫЙ

05.05 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «Экипаж»
12.15 «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья»
15.10 Х/ф «Мужики!..»
17.00 Комедия «Иван
Васильевич меняет профессию» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Комедия «Марафон желаний» (16+)
23.00 Концерт Леонида
Агутина

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Одиночка»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
09.25 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» Праздничный +
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни
к городу…»
18.00 «Большой праздничный концерт», посвящённый Дню России
21.50 «Футбол»
00.00 Х/ф «Салют-7»

НТВ

05.00 «ЧП». Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Золотой
транзит»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки». Будущее за настоящим»
15.00 Своя игра (0+)

№23, 4 июня 2021 года

16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 Т/с «Пёс»
23.20 «Международная
пилорама»
0 0 . 0 5 « К в а рт и р н и к
НТВ»
01.20 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 Х/ф «Гол!»
05.40 М/ф «Синдбад.
Пираты семи штормов»
07.00 М/ф «Алеша попович и тугарин змей»
08.30 М/ф «Добрыня
Никитич и змей горыныч»
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
11.20, 21.40 М/ф «Конь
Юлий и большие скачки»
12.45 М/ф «Три богатыря и шамаханская
царица»
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
15.40 М/ф «Три богатыря: ход конем»
17.05 М/ф «Три богатыря и морской царь»

18.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса египта»
20.00 М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
23.10 М/ф «Иван царевич и серый волк»
00.45 М/ф «Иван царевич и серый волк 2»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 17.00 Всероссийский фестиваль народных традиций «Хранимые веками» (12+)
08.20, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.15 «От Москвы до
самых до окраин» (12+)
10.05 Х/ф «Ни слова о
футболе»
11.15, 13.05 Х/ф «Петр
первый»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
18.30 «Домашние животные»
19.05 «ОТРажение»
20.00 Х/ф «1612»
22.30 Концерт «Браво 30 лет»
00.25 Х/ф «Зеркало для
героя»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм. (6+)
08.15 Х/ф «Фотографии
на стене»
09.45 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.10 Х/ф «Старики-разбойники»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая
природа океанов»
13.05 Д/ф «Александр
невский»
14.00 Х/ф «Александр
невский»
15.45 Д/ф «Соль земли.
Мать матерей Агриппина абрикосова»
16.25 «Щелкунчик»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён»
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
20.40 «Романтика романса». (6+)
21.45 Х/ф «Остров»
23.40 «Клуб Шаболовка
37». (12+)
01.40 «Дело Салтычихи»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
08.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без
меня!» (12+)
14.55 Комедия «Иван
Васильевич меняет профессию» (6+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.10 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020 г.
23.55 Комедия «Красавчик со стажем»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «Катькино
Поле»
15.50 «Футбол»
18.00 Х/ф «Поддельная
Любовь»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Д/ф «Человек неунывающий»

НТВ

05.10 Х/ф «Русский характер»
06.55 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
(16+)
РОССИЯ
11.00 «Чудо техники»
08.00 «Местное время». (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
Воскресенье
08.35 «Устами младенца» 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
09.20 «Когда все дома»
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 «Скелет в шкафу»
01.45 Концерт «#Жизньэтокайф»

РенТВ

05.00 М/ф «Как поймать
перо жар-птицы»
05.45 М/ф «Крепость:
щитом и мечом»
07.00 М/ф «Три богатыря
и шамаханская царица»
08.25 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
09.45 М/ф «Три богатыря:
ход конем»
11.15 М/ф «Три богатыря
и морской царь»
12.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса египта»
14.05 М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
15.45 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки»
17.15 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»

19.20 Х/ф «Путешествие
к центру земли»
21.10 Х/ф «Путешествие
2: таинственный остров»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 Х/ф «Море соблазна»

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, 22.30 «Вспомнить
всё»
09.40 «Гамбургский счёт»
10.05 Специальный проект ОТР ко Дню работников текстильной и лёгкой
промышленности
10.45 М/ф «Поросёнок»
10.55 Х/ф «Центр нападения»
12.10, 13.05 Х/ф «1612»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.30 Д/ф «Забытый полководец»
18.00 «Активная среда»
19.00, 01.10 «ОТРажение

недели» (12+)
19.45 «Моя история»

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм. (6+)
07.45 Х/ф «Фотографии
на стене»
09.20 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещен»
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 «Письма из провинции».
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая
природа океанов»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «Суворов»
15.45 Д/ф «Соль земли.
Железная Роза ивана
баташева»
16.30 «Картина мира».
17.10 «Искусство» - детям. (6+)
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
21.00 «Гибель империи»
23.10 Х/ф «Мешок без
дна»
01.45 «Тайна русских пирамид»

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»
06.45 Х/ф «Папик 2»
19.00 Х/ф «100 000 минут вместе»
19.45 Х/ф «Дьявол носит prada»
21.55 Х/ф «Шопоголик»
00.00 «Кино в деталях»

Вторник

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 «Исход». Цари и
боги» 2014 (12+)
13.20 Х/ф «Шопоголик»
15.25 Т/с «Воронины»
18.00 Х/ф «100 000 минут вместе»
19.55 Х/ф «8 подруг
оушена»
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли»
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СТС
00.25 «Русские не смеются»
01.25 Х/ф «Духless»

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»
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли»
12.35 Фентези «Чарли и
шоколадная фабрика»
14.55 Т/с «Воронины»
18.00 Х/ф «100 000 минут вместе»
19.55 Х/ф «Предложение»
22.00 Х/ф «Начни сначала»
00.05 «Русские не смеются»

Четверг

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»
10.10 Х/ф «Начни сначала»
12.15 Х/ф «Предложение»
14.25 Т/с «Воронины»
18.00 Х/ф «100 000 минут вместе»
19.55 Х/ф «Мачо и ботан»
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2»
00.15 «Русские не смеются»

Пятница

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 Х/ф «Мачо и ботан»
12.05 Х/ф «Мачо и бо-
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тан-2»
14.15 «Уральские пельмени»
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.35 Х/ф «Двойной
копец»
01.40 Х/ф «Привидение»

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»
09.00 «Просто кухня»
11.25 Х/ф «Пятый элемент»
14.00 Х/ф «Назад в будущее»
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2»
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3»

21.00 Х/ф «Титаник»
00.55 Х/ф «В метре друг
от друга»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле»
10.00 «Уральские пельмени»
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер»
12.05 «Мадагаскар»
13.45 «Мадагаскар-2»
15.25 «Мадагаскар-3»
17.15 М/ф «Пингвины
мадагаскара»
19.00 Х/ф «Покемон,
детектив пикачу»
21.00 Х/ф «Соник в
кино»
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.00 Х/ф «Конченая»
01.55 «Приключения
Элоизы»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Х/ф
«Чужой район-1
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
19.45 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 «Кремень».
09.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
19.45 Т/с «След»

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

13.25 Х/ф «Наркомовский обоз»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-3»
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 00.30 Т/с «След»
«Высокие ставки. Ре- 01.15 Т/с «Детективы»
ванш»
Пятница
17.45 Х/ф «Морские дья- 05.00, 09.00, 13.00 «Изволы-4»
вестия»
19.45 Т/с «След»
05.25 Х/ф «Наркомов23.10 Х/ф «Свои -3»
ский обоз»
00.30 Т/с «След»
09.25 Х/ф «Стражи от01.15 Т/с «Детективы»
чизны»
11.25, 13.25 Х/ф «СтраЧетверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, жи отчизны»
17.20 Т/с «След»
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Черные вол- 20.35 Т/с «След аватар»
21.20 Т/с «След безки»

упречный синий»
22.10 Т/с «След эхо войны»
23.00 Т/с «След хомяк
особого назначения»
23.45 Светская хроника
00.45 Х/ф «Последний
мент»

Суббота

05.00 Д/ф «Мое родное
телевидение»
05.40 Д/ф «Мое родное
застолье»
06.25 Х/ф «Каникулы
строгого режима»
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 01.45 Х/ф «Самая
обаятельная и привлекательная»

11.45 Х/ф «Три орешка
для золушки»
13.30, 23.45 Х/ф «Классик»
15.40 Х/ф «Отставник»
17.30 Х/ф «Отставник-2.
Своих не бросаем»
19.25 Х/ф «Отставник-3»
21.20 Х/ф «Ржев»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима»
05.25, 00.45 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3.
07.45 Х/ф «Отставник»
09.35 Х/ф «Отставник-2.
Своих не бросаем»
11.30 Х/ф «Отставник-3»
13.20 Х/ф «Чужой район-1

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая
жена»
10.20 Д/ф «Ирония судьбы эльдара рязанова»
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»
16.50 «Приговор». Георгий Юматов» (16+)
18.15 Т/с «Жизнь, по
слухам, одна»
22.40 (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Людмила
гурченко. Брачный марафон»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный
принц»
10.40 Д/ф «Татьяна доронина. Легенда вопреки»
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 «Приговор». Юрий
Чурбанов» (16+)
18.15 Т/с «Призрак уездного театра»
22.40 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Звёздные
алиментщики»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль.
Мания совершенства»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Опасные
друзья»
10.40 Д/ф «Юрий яковлев. Я хулиганил не
только в кино»
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 «Приговор.
Шакро молодой»
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний»
22.40 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10 «Прощание» (16+)
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00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не
будет»
01.35 Д/ф «Криминальные связи звёзд»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
(16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска»
10.40 Д/ф «Евгений
стеблов. Вы меня совсем не знаете»
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
15.05 Т/с «Такая работа-2»
1 6 . 5 0 « П р и го во р » .
Юрий Соколов» (16+)
18.15 Т/с «Где-то на
краю Света»
22.40 «10 самых...»
(16+)
23.10 Д/ф Недетские
страсти 12+ (12+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
0 0 .5 5 « П р о щ а н и е »
(16+)
01.35 Д/ф «90-е. Лебединая песня»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забытых желаний»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с «Жизнь,
по слухам, одна»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Красота ни при
чём»
18.15 Х/ф «Дама треф»
20.05 Х/ф «Овраг»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Игорь старыгин. Последняя дуэль»
01.50 Д/ф «Евгений евтушенко. Со мною вот
что происходит...»

Суббота

05.40 Х/ф «Не имей 100
рублей...»
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди»
09.00 Д/ф «Союзмульт ф и л ь м . Н ед етс к и е
страсти»
09.50 «Удачные песни»
(12+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам»

14.25 Х/ф «Дедушка»
16.40 Т/с «Сразу после
сотворения мира»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
(16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во
всём виноват Чубайс!»
00.45 «Приговор». Американский срок Япончика» (16+)
01.25 (16+)
01.55 «Хватит слухов!»
(16+)

Воскресенье

06.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
09.15 Х/ф «Волшебная
лампа аладдина»
10.40 «Спасите», я не
умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Девушка без
адреса»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
17.00 Т/с «Хроника гнусных времен»
20.45 Х/ф «Красота требует жертв»
00.55 «Петровка», 38
(16+)
01.05 Т/с «Сразу после
сотворения мира»
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