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АО «Газпром газораспределение Краснодар"

Светлая
память

Правила пользования
газовым оборудованием

Осторожность и предусмотрительность при пользовании газовыми
приборами нужна всегда, особенно при резких колебаниях температуры
наружного воздуха и сильном ветре.
Поэтому при эксплуатации газовых приборов с отводом продуктов сгорания в
дымоход (колонки, АОГВ, АГВ, отопительные печи и др.), обязательно следует
проверять наличие тяги перед включением запальника горелки и после зажигания
основной горелки прибора. Если вы пользуетесь газифицированной печью, то не
забудьте перед розжигом провентилировать топку печи.
Проверять наличие тяги в дымоходе следует полоской тонкой бумаги, поднесённой к смотровому отверстию газовой горелки. При наличии тяги полоска
бумаги должна втягиваться в смотровое отверстие.
При работе газовых приборов очень важно иметь хорошую постоянно действующую вентиляцию помещения. Поэтому при работе газовых приборов форточка
должна быть всегда открыта для обеспечения притока наружного воздуха. Если
приток воздуха недостаточен, а также, если нарушена тяга в дымоходе, то газ
сгорает не полностью и образуется опасный для человека угарный газ. Использование газовой плиты для обогрева помещения может привести к отравлению
угарным газом и категорически запрещено.
Если вы почувствовали первые признаки отравления: тошноту, головокружение,
сухость во рту, немедленно отключите газовые приборы, откройте окна и двери для проветривания, вызовите аварийную службу по телефону «04» (с мобильного «104» или
«112»). Если симптомы отравления не проходят, обратитесь за медицинской помощью.
Безопасная эксплуатация газовых приборов зависит от качественного технического обслуживания внутридомового газового оборудования работниками
специализированных организаций. Во исполнение постановления Правительства
РФ от 21.07.2008 г. № 549 в целях обеспечения безопасности при пользовании
газовыми приборами каждому абоненту необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.
В Приморско-Ахтарском районе специализированной организацией, имеющей
все необходимые лицензии и оборудование, является филиал 17 АО «Газпром газораспределение Краснодар», который находится по адресу: г Приморско-Ахтарск,
ул. Московская, 64. Наши сотрудники одеты в спецодежду с соответствующей
надписью и имеют при себе удостоверение с фотографией и печатью филиала 17
АО «Газпром газораспределение Краснодар»». Кроме того, если вы сомневаетесь,
можете позвонить по номеру 3-18-64 и уточнить: является ли прибывший к вам
гражданин сотрудником АО "Газпром газораспределение Краснодар».
АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 17.

www.ahtaritv.ru

Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
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Воскресенье Понедельник
11 июля
12 июля

+24
+32

+24
+33

С любовью в сердце на службе и дома

После тяжелой продолжительной
болезни на 83 году ушел из жизни
Мошенский Вячеслав Семенович.
Ветеран труда много лет проработал
в Приморско-Ахтарском комбинате бытового обслуживания, руководил обувной
мастерской КБО.
Мошенский В.С. был активным членом районного общества инвалидов.
Выражаем большую благодарность
родными и близким людям, соседям за
моральную помощь по случаю утраты
дорогого нам человека.
Жена, дети, внуки, семьи братьев.

761-758
5 м/с СВ
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5 м/с СВ
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14 июля
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6 м/с С

Четверг
15 июля

Пятница
16 июля
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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 7 июля 2021 года.
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8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности
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В Отделе МВД России по ПриморскоАхтарскому району молодую семью
Скрипка с чудесным семейным праздником поздравили коллеги.
... Валерия и Евгений познакомились в
районном Отделе полиции. Евгений пришел на службу в роту патрульно-постовой
службы в 2016 году, туда же двумя годами
позже влилась и Валерия. Вместе они
несли службу по охране общественного порядка на улицах города, вместе повышали
свой профессиональный уровень, вместе
раскрывали уличные преступления. Позже
деловые отношения переросли в любовь.
Вскоре служебный роман закончился
пышной свадьбой. Среди многочисленных
гостей было немало коллег по службе.
Какое-то время спустя супруги решили
попробовать себя в службе участковых
уполномоченных полиции, как раз туда
требовались кадры. На службу в отдел
участковых они назначались одним приказом, одним приказом получили первые
звезды на погоны – «младший лейтенант
полиции».
Со слов Валерии, работать в полиции была ее мечтой с детства. «Служба
участкового уполномоченного полиции
специфическая, поэтому не говорить о работе дома мы не можем, все время что-то
обсуждаем, советуемся, стараемся помочь
людям, у которых случилась беда».
В полицейской семье есть еще одна
тактическую хитрость в достижении успехов на семейном и профессиональном
поприще. Это умение распределять время.
Валерия и Евгений считают, что, несмотря
на сложный график и очень ответственную
работу, можно и нужно находить время для

себя и своих близких, для общего досуга и личных хобби.
Помимо профессионального, есть у супругов Скрипка секрет семейного счастья:
«Мы считаем, что крепкая семья там, где любят, ценят и слышат друг друга, дарят
друг другу положительные эмоции, не тратя время на ссоры», - сказал Евгений.
- Желаем всем семьям, которые проверяются на прочность «сложностью и напряженностью» профессии, семейного счастья и благополучия!
P.S. В скором времени в семье Скрипка ожидается пополнение…
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Жизнь района
Глава города поздравил сотрудников ГИБДД

За безопасность на дорогах
В честь профессионального праздника Дня ГИБДД МВД Российской
Федерации глава города Артём Сошин вручил грамоты сотрудникам госавтоинспекции "За заслуги в поддержании законности, правопорядка, обеспечении безопасности дорожного движения, высокие показатели в служебной
деятельности и в связи с 85-й годовщиной образования ГАИ-ГИБДД России".
Поздравляя личный состав подразделения, А. Сошин отметил, что наши сотрудники ГИБДД всегда на передовой, первыми встречают всех гостей Приморско-Ахтарска, обеспечивают бесперебойное и безопасное движение транспорта,
делают все возможное для снижения аварийности, первыми приходят на помощь
попавшим в беду на дороге.
Глава городского поселения поблагодарил дорожных полицейских за нелегкий
труд и ту большую работу, которую они ведут для обеспечения безопасности
жителей Приморско-Ахтарска, пожелав всему личному составу подразделения
государственной инспекции счастья, здоровья, благополучия и успехов в службе.
Пресс-служба городской администрации.

разное
Продаются прогоны (запоры) для окон со ставнями,
прицеп к мотоблоку, сейф металлический, кафель для пола
светло-зеленый (под мрамор)
4кв.м., паркет щитовой 6 кв.м.,
вентилятор Vitek с д/у.

на территории Черноморского побережья и Азовского моря.
В Приморско-Ахтарском районе наряду с организованным
отдыхом детей предусмотрена смена для пребывания несовершеннолетних из профучёта. Всего таких смен в крае 12, и
одна из них на территории хутора Тамаровского.
Как сообщила Анна Минькова, на проведение детской оздоровительной кампании-2021 в бюджете края предусмотрено
более 2,3 млрд рублей. Что касаемо Приморско-Ахтарского
района, в рамках программы на реализацию мероприятий по
организации отдыха детей предусмотрено около 6,5 миллионов рублей, из которых 50 процентов средств выделено из
местного бюджета.
136 приморско-ахтарских ребят, находящихся в социально
опасном положении, а также дети из многодетных, малоимущих семей, дети-сироты воспользуются правом отдохнуть по
бесплатным путевкам в здравницах региона. 25 детей-сирот и
детей, находящихся под опекой, уже вернулись из Туапсинского
района. Эта работа будет проводиться до конца лета.
Пресс-служба администрации района.

Срочно!!! Требуются продавцы
в продовольственный магазин - з/
пл 17тыс.руб., повара - з/ пл 25тыс.
руб., грузчики - з/пл 18тыс.руб.,
уборщица с обязанностями садовника - з/пл 20тыс.руб., дворники - з/
пл 15тыс.руб., сторож — 500 руб.
смена-ночь. Т. 8-918-198-14-35.

Т.: 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.
Продаются зааненские дойные козы (козел и козлята).
Т.:8-918-089-92-54
Продаем суточных цыплят
бройлера «РОСС-308» и домашняя помесь, а также утят.
Т. : 8-918-21-68-562.

Сдается

Сдается 1-комн.квартира
в г. Краснодаре (р-н Восточно-Кругликовский), 44кв.м.,

1-й этаж, с новой мебелью и
бытовой техникой, рядом парк
Галицкого. Для студентов до 2-х
человек. Цена 10тыс.руб/мес +
ком.услуги. Т.: 8-961-517-07-04.

потери
Утерянный аттестат о
среднем образовании
на имя Девятаевой Наталии Александровны,
выданный в 1998 г. СОШ
№ 34, считать недействительным.

Фермерское хозяйство
реализует курочек-моТребуется водитель на Камаз-зерновоз. лодок 3, 5, 8 месяцев:
Обращаться по адресу ул. Вокзальная,
«Ломан-Браун», «Се94 или по телефону 8-918-43-19-098.
ребристые», «Минорка», «Кубань».
Срочно! На постоянную работу требуется проДоставка по райодавец в продуктовый магазин. Т.: 8-918-480-41-45,
реклама
ну бесплатно.
8-909-468-07-02.
Т. 8-918-082-999-6.
Реклама

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Приемная семья

Протяните руку помощи

шаг, но если вы готовы протянуть руку помощи, если вы знаете того, кто одинок и кому нужна посторонняя поддержка,
то сотрудники учреждения подробно проинформируют вас о
создании приемной семьи.
Гражданам, заключившим договор об оказании социальных
услуг в рамках приемной семьи, осуществляются выплаты за
организацию приемной семьи, а также производятся отчисления в Пенсионный фонд РФ. Таким образом, неработающие
граждане трудоспособного возраста могут рассчитывать на
включение периода оказания социальных услуг в рамках договора о приемной семье в страховой пенсионный стаж.
Более подробную информацию можно получить в комплексном центре социального обслуживания населения по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 74, тел. 8 (86143) 3-12-09.

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.

питьевая природная вода

Реклама

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

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

Климат контроль упаковка

Реклама

О реализации стационарозамещающей технологии
«приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» в Краснодарском крае.
Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов - это форма жизнеустройства и социального обслуживания,
представляющая собой совместное проживание и ведение
общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах,
и лица, оказывающего социальные услуги.
Суть проекта заключается в том, что одинокого пожилого
человека могут взять в семью, где о нем будут заботиться, как
о родном. В семье пожилой человек чувствует себя спокойнее
и увереннее. Жизнь в приемной семье может стать отличной
альтернативой домам престарелых и одинокому проживанию.
Принять в свою семью еще одного человека - не простой

деревья, есть подъезд для
авто. С мебелью и бытовой
техникой, проведен кабельный
интернет. Новый ремонт. Цена
2 млн.руб. Торг.
Т.: 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.

Требуются

Все внимание организации отдыха детей

2

Продается 2-х комнатная
квартира (67,1 кв.м.) в центре
пос. Ахтарского (4-х квартирный дом) Все удобства,
отопление — газ. Земельный
участок 1 сот., сарай.
Т.: 8-952-83-25-128,
8-918-62-17-152.
Продается дом со всеми
удобствами площадью 56кв.м.,
земельный участок 368 м2, на
участке 4 сарая, 2 погреба,
огород, виноград, плодовые

Лето-2021

Комиссия по делам несовершеннолетних ПриморскоАхтарского района под председательством заместителя
главы района Ольги Проскуры приняла участие в краевом
заседании КДН в режиме видеоконференции.
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в
своём приветственном слове обратила особое внимание
присутствующих на усиление мер профилактики на водных
объектах. Она особо подчеркнула необходимость усилить информационную кампанию, содействие глав муниципалитетов
и общественности в предотвращении гибели детей в местах
купания, обратив внимание и на несанкционированные пляжи.
Дети не должны быть предоставлены сами себе, во главе
угла стоит занятость несовершеннолетних в период каникул
на территории региона и каждого муниципалитета. Так, например, в Приморско-Ахтарском районе на сегодняшний день
трудоустроено 170 ребят, ещё 100 человек предстоит занять
на предприятиях и учреждениях поселений. В списке и дети,
состоящие на различных профучётах.
Здравницы и школьные лагеря распахнули свои двери

недвижимость

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

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

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.

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 ОКНА
Реклама

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

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.
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Медицинская страница: «Будьте здоровы»

Никто не забыт и ничто не забыто!

Главный терапевт РФ информирует:

Какие бесплатные обследования пройти в поликлинике,
чтобы избежать осложнений COVID-19

Россияне, переболевшие COVID-19, с 1 июля смогут пройти
бесплатное эхографическое обследование сердца, компьютерную
томографию легких, спирометрию, а также тест шестиминутной
ходьбы в любой поликлинике для предотвращения и раннего выявления возможных осложнений новой коронавирусной инфекции.
Все это станет возможным благодаря расширенной программе
диспансеризации и профилактических осмотров, которая стартует
1 июля. Об этом сообщила директор национального медицинского
исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист-терапевт
Минздрава России Оксана Драпкина.
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании
Федеральному собранию 21 апреля поручил Правительству РФ,
Минздраву РФ и регионам проводить диспансеризацию и профилактические осмотры в полном объеме с 1 июля текущего года.
Глава государства заявил о необходимости расширить программу
диспансеризации для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Дело в том, что люди, переболевшие COVID-19,
подвержены развитию таких осложнений как общая слабость, выпадение волос, потеря слуха и обоняния, проблемы с дыханием
при физических нагрузках, беспокойный сон и раздражительность.
Кроме того, у 30% переболевших наблюдается образование тромбов. Именно тромбоз может стать причиной внезапной смерти
после перенесенного коронавируса.
Директор НМИЦ ПМ Оксана Драпкина напомнила, что диспансеризация населения страны была приостановлена в 2020 году в
некоторых регионах России из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. По данным ежегодного отчета «Об итогах
работы Минздрава», в условиях пандемии число врачебных посещений в 2020 году на 1 жителя составило 6,9, что на 17,8% ниже
уровня 2019 года (2019 год – 8,4 в год). Число посещений врача
с профилактическими и иными целями в 2020 году снизилось на
22,5% и составило 2,3 на 1 жителя (2019 год – 3,0).

«На сегодняшний день диспансеризация возобновлена в более чем 90% регионах России. Основной задачей нашего центра
является методологическое сопровождение профилактических
программ и, в первую очередь, диспансеризации. Подготовлены
подробные методические рекомендации по проведению углубленной диспансеризации, памятки для врачей и всех желающих пройти
диспансеризацию», - рассказала Оксана Драпкина.
В частности, в новых рекомендациях описан процесс формирования приоритетных групп населения для прохождения диспансеризации, записи на диспансеризацию, список исследований в
рамках углубленной диспансеризации, чекие алгоритмы действий
медицинского мерсонала, а также схемы маршрутизации пациентов.
Диспансеризация проводится в два этапа. Если по результатам
первого этапа выявляются отклонения от нормы, то пациент направляется на второй этап диспансеризации. После завершения двух
этапов диспансеризации определяются группы здоровья и показания
к диспансерному наблюдению, отметила директор НМИЦ ПМ.
Кроме того, с 1 июля программа диспансеризации значительно
расширится. «Россиянам, переболевшим новой коронавирусной
инфекцией, будет предоставлена возможность пройти углубленную
диспансеризацию, в которую включены исследования, направленные на оценку состояния дыхательной, сердечно-сосудистой
системы и склонности к тромбозам. Для оценки здоровья легких
врачи изучат сатурацию крови кислородом, сделают компьютерную
томографию легких, спирометрию. Расширенный биохимический
анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы, который
выявляет сердечную недостаточность, эхокардиографическое
исследование и коагулограмма помогут исключить тромбозы и
заболевания сердца», - пояснила врач.
Диспансеризацию может пройти любой гражданин РФ. Записаться на профосмотр можно через портал Госуслуг или через
сайт поликлиники. Страховые компании будут активно оповещать
россиян о диспансеризации.

Гериатры Российского геронтологического научно-клинического центра
РНИМУ им. Н.И. Пирогова отвечают на часто задаваемые вопросы о
вакцинации пожилых людей от COVID-19
1. Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать для вакцинации
пожилого человека?
- Пожилой человек может вакцинироваться любой зарегистрированной на территории РФ вакциной.
2. Стоит ли делать прививку долгожителям?
- Очень пожилой возраст, наличие гериатрических синдромов
и множественных хронических заболеваний не являются противопоказаниями для вакцинации, но перед прививкой необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом.
3. Может ли прививка усугубить течение хронического заболевания?
- Нет, но вакцинироваться следует в период ремиссии хронического заболевания.
4. Является ли онкология или сахарный диабет у пожилых
противопоказанием к вакцинации?
- Нет, не является.
5. Можно ли вакцинироваться пожилому человеку с заболеваниями легких?
- При любом хроническом заболевании в стадии компенсации
вакцинация разрешена.
6. Какие побочные явления могут возникнуть после вакцинации
у пожилых людей?
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- У пожилых людей прививка переносится хорошо. В редких
случаях на 1-2 сутки после вакцинации может возникнуть слабость,
общее недомогание, незначительное повышение температуры,
неприятные ощущения в области инъекции.
7. Когда после вакцинации появляется иммунитет у пожилых
людей?
- Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель и
даже месяцев после вакцинации, поэтому сразу после введения
первого компонента вакцины и 4 недели после введения второго
компонента необходимо особо внимательно относиться к мерам
защиты: носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
8. Насколько длительным будет иммунитет после вакцинации?
- В настоящее время этот вопрос изучается. Предположительно
иммунитет может сохраняться от 6 месяцев до 2-х лет.
9.При аллергической реакции на лекарственные препараты
можно ли вакцинировать пожилых людей?
- Противопоказанием к вакцинации может быть тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин в анамнезе. Аллергическая
реакция на лекарственные препараты не является противопоказанием к вакцинации.
10. Нужна ли подготовка перед вакцинацией для пожилых людей?
- Специальная подготовка перед вакцинацией не нужна.
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Алексей Крамаренко: не меркнет память о герое

В этом году 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых печальных дат в истории
нашей страны. Среди воинов, положивших свои жизни на
алтарь Победы, наш земляк Алексей Крамаренко. Уроженец Приморско-Ахтарского района, полковник ВМФ Александр Олейников побывал на месте захоронения героя.

Между настоящим и прошлым

На набережной нашего города
в честь морского пехотинца, повторившего бессмертный подвиг
Александра Матросова, возвышается памятник-барельеф, установленный ровно сорок лет назад.
Сквер имени А.Ф. Крамаренко
- точка притяжения местных жителей и отдыхающих. В прошлом
году его реконструкция полностью
изменила облик прилегающей
территории: установлены малые
архитектурные формы, выполнено
ландшафтное озеленение. Мирное
и счастливое времяпрепровождения взрослых и детей в этом
сквере – это то, ради чего Алексей
Крамаренко - командир отделения
автоматчиков бригады морской
пехоты Северного флота самоотверженно сражался.
На этом священном месте в
Приморско-Ахтарске - родине
героя юнармейцы несут почетную
вахту. А больше трёх тысяч километров, в далёкой Мурманской
области, в порту посёлка Лиинахамари, в Братской могиле, покоится прах нашего земляка
Алексея Крамаренко. Над местом захоронения возвышается
постамент, на котором установлена скульптурная композиция
в виде двух моряков-десантников с оружием в руках и со
снятыми головными уборами. Жители Мурманска знают, что
порт и гавань Лиинахамари в годы Великой Отечественной
войны были превращены в мощный оборонительный район.
Приморскоахтарцы свято чтят память своего земляка Алексея Крамаренко, который во время ожесточенного сражения
в порту Лиинахамари весь израненный отказался уйти с поля
боя и продолжал командовать отделением, а под шквальным
огнём он вырвался вперёд и накрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота, откуда фашисты поливали смертельным
огнем наших десантников. Алексей Крамаренко геройски
погиб, но его подвиг дал возможность другим десантникам
уничтожить вражеский расчет и одержать победу.

Низкий поклон павшим в боях

Со школьной скамьи о подвиге морского пехотинца знал
житель нашего города Александр Олейников. Выпускник
средней школы № 13, связавший свою жизнь с Военно- Морским Флотом, в преддверии 80-й годовщины со дня начала
Великой Отечественной войны, по долгу службы побывал
в Мурманске. Ему посчастливилось поклониться святому
месту, где в Братской могиле вместе с погибшими героями-

десантниками захоронен и наш земляк Алексей Крамаренко.
Отправившись в Мурманск, в служебную поездку, А. Олейников задался целью посетить место захоронения Алексея
Крамаренко и почтить его память. Поселок, в котором находится Братская могила, закрытого типа, там расположена
погранзастава. Для этого пришлось оформить специальный
пропуск и преодолеть больше ста пятидесяти километров
пути к этому месту.
Лиинахамари - маленький населённый пункт с большой
историей и израненной во время
Великой Отечественной землёй.
Располагается он в живописном
и в то же время суровом месте,
среди скал, восточней границы с
Норвегией. Александр Вячеславович делился впечатлениями.
Поднявшись на сопку, он увидел
самобытную красоту холодного
региона, тишину которого нарушали только птицы и шум залива.
В такие минуты немыслимо было
даже представить здесь ожесточенное сражение и самоотверженность морских десантников,
павших в неравном бою с врагом,
защищавших ценой собственной
жизни родную землю.
Местный хранитель исторических знаний, экскурсовод, был
крайне удивлён приезду Александра Олейникова. Задал вопрос:
«Какой смысл вашего визита?», а
когда услышал о Приморско-АхАлександр Олейников на братской могиле
А.Ф. Крамаренко в посёлке Лиинахамари. тарске, улице и сквере, названных
именем Алексея Крамаренко,
сразу понял, что земляк приехал, чтобы отдать дань уважения герою и и всем погибшим десантникам. На его памяти не
было такого случая, чтобы кто-то специально ради этого ехал
в такое отдаленное от большой земли место.
Александр Вячеславович запечатлел место, на котором
вместе с командиром Крамаренко захоронено 52 морякадесантника, павших в боях за освобождение Лиинахамари.
Эти снимки он охотно предоставит в историко-краеведческий
музей г. Приморско-Ахтарска.
Недавно Александр приехал в родной город в отпуск после
командировки навестить маму - председателя Общественной
палаты Юлию Даниловну Олейникову. Это она воспитала в
сыне любовь к Родине и защитникам Отечества, ведь Великая
Отечественная война постучалась в каждый дом. Не обошла она стороной и их семью. Дед Александра - фронтовик
Данил Иванович Сурин дошёл до Берлина. На всем боевом
пути с ним всегда был баян, на котором он играл виртуозно,
поддерживая бойцов в минуты отдыха перед очередным
сражением…
Алексей Крамаренко – один из тех защитников Отечества,
кто ковал Победу над коварным врагом. Он шагнул в бессмертие, оставив память в сердцах людей, образ героя – на
барельефе и прах - в холодной мурманской земле, которую защищал от немецко-фашистских захватчиков, отдав свою жизнь.
Анастасия Максютенко.
Пресс-служба администрации района.
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Официально

Закон и порядок

О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в
РФ в период преодоления последствий
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
15 июня 2021 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ № 364 «О временных мерах по урегулированию
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», предусматривающий продление с 16 июня 2021
г. срока действия соответствующих мер.
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району разъясняет, что данным Указом срок пребывания продлевается автоматически. Для этого нет необходимости обращаться в отделение по вопро-

сам миграции для тех иностранных граждан, у кого действительны
визы или документы с проставленными отметками о разрешенном
сроке пребывания, а также тех, у кого окончание сроков временного
пребывания приходилось на период после 15 марта 2020 г.
Уточняем, что мигрантам предоставлена возможность до 30
сентября 2021 г. обратиться с заявлением об урегулировании
правового положения. При обращении их не будут выдворять
из РФ или запрещать въезд в страну.
Урегулировавшие свой статус иностранцы могут обратиться
в подразделения по вопросам миграции по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление трудовой
деятельности либо временного или постоянного проживания,
а в случае, если иностранный гражданин не хочет узаконить
свой статус, он может беспрепятственно покинуть страну.
Кроме того, до конца года граждане из стран ЕАЭС могут
заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.
Указ вступил в силу с 16 июня 2021 г.

Правовое информирование населения
Упрощен порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства.
Предусмотрена возможность представления гражданами заявления о регистрации в любой орган регистрационного учета в
пределах муниципального района, городского округа по выбору гражданина, а для городов федерального значения - в любой
орган регистрационного учета в пределах города по выбору гражданина.
Также, в частности, по желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту пребывания может быть направлено
органом регистрационного учета в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрационного учета (при подаче заявления о регистрации по месту пребывания
через портал госуслуг). По желанию законного представителя свидетельство о регистрации по месту жительства гражданина,
не достигшего 14-летнего возраста, может быть направлено органом регистрационного учета по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации по месту жительства, либо в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрационного учета, в личный кабинет
законного представителя на портале госуслуг. Кроме того, сокращены сроки определенных регистрационных действий.
Постановление вступит в силу с 1 июля 2022 года, за исключением отдельных положений, которые вступили в силу с 1
июля 2021 года.

Турпоток в регион резко падает
Ковидные ограничения на Кубани привели к сильному падению турпотока.
После введения на Кубани новых коронавирусных ограничений, продажи туристических путевок в регион в разы упали.
Новых продаж на август почти совсем нет, говорят туроператоры, зато уже есть аннуляции. Среднедневные продажи туров
на курорты Краснодарского края у ведущих игроков рынка внутреннего туризма упали в два-три раза. При этом запросы на
частичное или полное аннулирование оплаченных туров на Кубань начались через час после объявления властями новых
правил заселения в отели.
Ранее сайт РИА Новости сообщал, что отели и санатории Краснодарского края с 1 июля будут принимать туристов только
при наличии у них отрицательного ПЦР-теста на коронавирус либо сертификата о вакцинации.
После введения ограничений туроператоры спрогнозировали падение турпотока в регион на 50-80%.

Досрочная подписная кампания
С 1 июля по 31 августа 2021 г. клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на первое полугодие
2022 г. по текущим ценам.
В акции участвуют более 1300 изданий. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении
Почты России. У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме,
алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых
отделениях края по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и юридических лиц.
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Общественный совет подвел итоги

В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому
району состоялось заседание Общественного совета.
С докладом о деятельности дежурной части, порядке
приема заявлений, сообщений о происшествиях и иной
информации от граждан, а также о порядке содержания
административно задержанных лиц выступил начальник
дежурной части майор полиции Дмитрий Медведев.
Д.А. Медведев рассказал, что за отчетный период в Отдел
МВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило
4256 сообщений, информаций и заявлений о происшествиях,
в текущем году зарегистрировано 293 преступления, в прошлом - 319.
В дежурную часть доставлено 486 граждан различными

службами отдела, из них за совершение преступлений - 10,
за совершение административных правонарушений - 459,
находящихся в розыске - 7 .
В соответствии с требованиями приказов МВД России,
указаний ГУ МВД России по краю, организация работы дежурной части нацелена на повышение организующей роли в
раскрытии преступлений по “горячим следам”.
Начальник дежурной части ответил на вопросы общественников.
Кроме того, Общественный совет подвел итоги своей
работы за первое полугодие 2021 года и наметил планы на
следующее полугодие. Работа совета общим голосованием
признана удовлетворительной.

Краевая акция «Призывник 2021»
В рамках Всероссийской акции «Призывник 2021» временно исполняющий обязанности начальника отделения
по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району Антон Бронетко совместно
с врачом- наркологом Центральной районной больницы
Марией Лазовской и представителем Отдела по делам
молодежи района Марией Фабрай провели профилактическое мероприятие в воинской части, направленное на
пропаганду и популяризацию здорового образа жизни.
Врач-нарколог М.П. Лазовская и представитель молодежи М.Фабрая рассказали военнослужащим о губительных
последствиях употребления запрещенных веществ на орга-

низм и призвали всех заниматься спортом, вести здоровый
образ жизни и быть законопослушными гражданами своей
страны.
А.В. Бронетко напомнил молодым людям о вреде употребления наркотических веществ, а также об административной
и уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за употребление, хранение, изготовление, распространение наркотических средств и психотропных веществ.
Основной целью встречи является пропаганда здорового
образа жизни и предупреждение фактов незаконного распространения наркотических средств на территории района,
а также популяризация здорового образа жизни.

Происшествия

Кража… из летней кухни
В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району с заявлением о краже обратилась
местная жительница. Женщина пояснила, что из летней
кухни, расположенной на территории её домовладения,
пропали перфоратор, дрель и болгарка. Общая сумма
ущерба составила более 13 000 рублей.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции
осмотрели место происшествия и не обнаружили следов
взлома. В результате оперативно-розыскных мероприятий
полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 37-летнего местного жителя правоохранители
задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что

злоумышленник является бывшим сожителем дочери потерпевшей. Имея доступ в летнюю кухню, мужчина тайно похитил
электроинструменты и планировал использовать их для выполнения строительных работ. Часть похищенного имущества
правоохранители изъяли и вернули законной владелице.
В настоящее время следственным отделением ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной
статьи предусматривают максимальное наказание в виде
лишения свободы сроком до 5 лет.

Кража 205 тысяч рублей, завещанных по наследству
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных
жителей в возрасте 23 и 26 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража».
По данным следствия, обвиняемые являются родными братом и сестрой. Находясь в сговоре, они предоставили сотруднику банка персональные данные умершего родственника,
прошли процедуру идентификации личности для подтверждения операции по закрытию счета и перевели более 205 000

рублей на банковскую карту. Таким образом, злоумышленники
похитили денежные средства, завещанные потерпевшей по
наследству, и распорядились ими по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до шести лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Все ТВ от «АТВ» с 12 по 18 июля 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

06.00 Х/ф «Просто
Саша»
07.20 Х/ф «Ключи от
неба»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие победы»
09.30 Х/ф «Черный
принц»
11 . 3 5 « О т к р ы т ы й
эфир»
13.15 Д/с «История
одной провокации».
14.05 Т/с «Золотой
капкан»
18.20 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Подводная
война». «П-1»
19.35 «Скрытые угрозы»
20.25, 21.25 Д/с «Загадки века»
23.05 Х/ф «Проект
«Альфа»
00.55 Т/с «Ниро Вульф
и арчи гудвин»

Вторник

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Хроника
победы. Операция
«Багратион».

09.55 Х/ф «Отряд особого назначения»
11 . 3 5 « О т к р ы т ы й
эфир»
13.15 Д/с «История
одной провокации».
14.05 Т/с «Золотой
капкан»
18.20 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Подводная
война». «С-4»
19.35 «Легенды армии»
20.25, 21.25 «Улика из
прошлого»
23.05 Х/ф «Старшина»
00.55 Т/с «Ниро Вульф
и арчи гудвин»

Среда

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие победы»
09.30 Х/ф «Добровольцы»
11 . 3 5 « О т к р ы т ы й
эфир»
13.15 Д/с «История
одной провокации».
14.05 Т/с «Золотой
капкан»
18.20 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Подводная

война». «С-12»
1 9 . 3 5 « П о с л ед н и й
день».
20.25, 21.25 Д/с «Секретные материалы»
23.05 Х/ф «Механик»
00.55 Т/с «Ниро Вульф
и арчи гудвин»

Четверг

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие победы»
09.30 Х/ф «Единственная...»
11 . 3 5 « О т к р ы т ы й
эфир»
13.15 Д/с «История
одной провокации».
14.05 Т/с «Золотой
капкан»
18.20 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Подводная
война». «Л-24»
19.35 «Легенды космоса».
20.25, 21.25 «Код доступа»
23.05 Х/ф «Отряд особого назначения»
00.40 Т/с «Новые приключения ниро вульфа
и арчи гудвина»

Пятница

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Расследование»
10.55 Х/ф «О нем»
12.40, 13.20, 18.25 Т/с
«Отличница»
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена»
23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена - 2»
01.15 Х/ф «Единственная...»

Суббота

06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
07.40, 08.15 «Доброе
утро»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
10.25 «Легенды музыки».
10.50 Д/с «Загадки
века»
11.45 «Улика из прошлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Легенды кино».
14.55, 18.15 Т/с
«Смерть шпионам.

Ударная волна»
19.15 Х/ф «Настоятель»
21.15 Х/ф «Настоятель-2»
23.05 Х/ф «Окно в
Париж»
01.15 Т/с «Когда падают горы»

Воскресенье

09.00, 18.00 Новости
дня
09.15 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная
волна»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
13.55 Т/с «Исчезнувшие»
18.15 Д/с «Легенды
советского сыска»
20.40 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
22.35 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
00.20 Х/ф «Дерзость»

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.

че
Понедельник

06.00, 08.00, 11.00
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу»
(16+)
15.30, 21.00 «+100500»
(18+)
00.00 «Опасные связи»
(18+)

йны». Лучшее» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу»
(16+)
15.30, 21.00 «+100500»
(18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 11.00 Улетное
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
Вторник
06.00, 08.00, 11.00 09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео» 13.30 «Дизель шоу»
08.30 «Дорожные во- (16+)

16

15.30, 21.00 «+100500»
(18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 08.00, 11.00
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу»
(16+)
15.30, 21.00 «+100500»
(18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Пятница

06.00, 09.30 Улетное
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
10.50 Х/ф «Туман»
14.10 Х/ф «Туман - 2»
17.30 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси»
(18+)
01.30 «Утилизатор 3»
(12+)

21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси»
(18+)
01.30 «Утилизатор 5»
(16+)

Воскресенье

06.00, 01.55 Улетное
видео (16+)
06.20 «Супершеф»
(16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.00, 11.00
Суббота
06.00, 09.00 Улетное «Утилизатор» (12+)
09.30, 10.30, 11.30
видео (16+)
06.20 «Супершеф» «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Х/ф «Балабол»
(16+)
07.00 «Улетное видео» 21.00 «+100500» (18+)
12.00 Х/ф «Балабол» 00.00 «Фейк такси»
01.30 «Шутники» (18+)

№28, 9 июля 2021 года

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в
бегах»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.55 «Наедине со всеми»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Косатка»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Московский
Роман»
01.00 Т/с «Торгсин»»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
11 . 2 0 Т / с « К р а с н а я
зона»
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны»
23.00 Т/с «Поселенцы»

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»
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»
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление
в ураган»
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Штурм белого дома»

отр

06.00, 22.35 «Моя история»
06.40 «Великая наука
России» (12+)
06.55 Х/ф «Спартак и

Калашников»
08.35, 15.10 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людмила гурченко»
11.30, 16.30 «Врачи»
12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Легенды Крыма». Академия приключений (12+)
17.25 Т/с «Доктор Мартин»
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный
мир»
00.15 «Домашние животные»
00.45 «Прав!»Да?»
01.30 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Нулевые. (6+)
07.05 «Легенды мирового кино»

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф
«Большие гонки»
08.35 «Леонардо да
Винчи». «Джоконда».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции».
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный
отбор». (6+)
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки»
13.35 Д/ф «Душа петербурга»
14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского». (12+)
16.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
17.35, 00.55 «Международные музыкальные
фестивали». (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека... »
19.45 «Больше», чем
любовь.
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х
частях»
23.50 Т/с «Шахерезада»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.55 «Наедине со всеми»

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Косатка»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Московский
Роман»
01.00 Т/с «Торгсин»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
11 . 2 0 Т / с « К р а с н а я
зона»
13.20 Чрезвычайное
РОССИЯ
происшествие
05.00, 09.30 «Утро Рос- 13.50, 16.20, 19.40 Т/с
сии»
«Ментовские войны»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.00 Т/с «Поселенцы»
сти». Местное время
РенТВ
09.55 «О самом глав05.00 «Территория заном»
блуждений»
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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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»
22.30 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни»

ОТР

06.00, 22.35 «Моя история»
06.40 «Великая наука
России» (12+)

06.55, 17.25 Т/с «Доктор
Мартин»
08.35, 15.10 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людмила гурченко»
11.30, 16.30 «Врачи»
12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Легенды Крыма». Походными тропами
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный
мир»
00.15 «Домашние животные»

КУЛЬТУРА

ский». «Желтый звук».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции».
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный
отбор». (6+)
12.10 Спектакль «Горе
от ума»
14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского». (12+)
16.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
17.30 «Гении и злодеи».
18.00, 00.50 «Международные музыкальные
фестивали». (12+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по
настоящей России»
19.45 Д/ф «Рамт. Первые сто лет... История
театра, рассказанная
им самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Десятые. (6+)
07.05 «Легенды мирового кино»
23.00 «Монолог в 4-х ча07.35, 15.05, 22.05 Д/ф стях»
«Большие гонки»
23.50 Т/с «Шахерезада»
08.35 «Василий Кандин-

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

5

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

т е л е п р о г р а м м а

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
05.00, 09.25 «Доброе 11.30 «Судьба человеутро»
ка» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 12.40, 18.40 «60 Минут»
18.00 Новости (16+)
14.55 Т/с «Косатка»
09.50 «Жить здорово!» 17.15 «Андрей Мала(16+)
хов»
10.55 «Модный приго- 21.20 Т/с «Московский
вор» (6+)
Роман»
12.15 «Время покажет» 01.00 Т/с «Торгсин»
(16+)
15.15 «Давай поженимНТВ
ся!» (16+)
06.30 «Утро». самое
16.10 «Мужское / Женлучшее» (16+)
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Се(16+)
19.45 «Пусть говорят» годня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор(16+)
21.00 «Время» (16+)
ские дьяволы»
21.30 «Старушки в бе- 11 . 2 0 Т / с « К р а с н а я
гах» (12+)
зона»
23.35 «Вечерний Ур- 13.20 Чрезвычайное
гант»
происшествие
00.55 «Наедине со все13.50, 16.20, 19.40 Т/с
ми»
«Ментовские войны»
23.00 Т/с «Поселенцы»
РОССИЯ

ПЕРВЫЙ

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

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» (16+)

Среда

07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (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 «Час пик»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Плохие парни 2»

ОТР

06.00, 22.35 «Моя история»
06.40 «Великая наука
России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор
Мартин»
08.35, 15.10 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)

09.55, 21.00 Т/с «Людмила гурченко»
11.30, 16.30 «Врачи»
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Легенды Крыма».
Озёра Тавриды (12+)
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный
мир»
00.15 «Домашние животные»
00.45 «Прав!»Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Двадцатые. (6+)
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф
«Роковой конфликт иудеи и рима»
08.35 «Иван Крамской».
«Портрет неизвестной».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Рома-

новы»
10.15 «Письма из провинции».
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный
отбор». (6+)
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского». (12+)
16.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
17.30 «Гении и злодеи».
Оскар Барнак. (12+)
18.00, 00.50 «Международные музыкальные
фестивали». (12+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по
настоящей России»
19.45 «Рем Хохлов».
Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х
частях»
23.50 Т/с «Шахерезада»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 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+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.55 «Наедине со всеми»

РОССИЯ

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

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
11 . 2 0 Т / с « К р а с н а я
зона»
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны»
23.00 Т/с «Поселенцы»

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 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2»
21.50 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Некуда бежать»

ОТР

06.00, 22.35 «Моя истоРенТВ
рия»
05.00 «Документальный 06.40 «Великая наука

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор
Мартин»
08.35, 15.10 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людмила гурченко»
11.30, 16.30 «Врачи»
12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Легенды Крыма». Тайны султанки
23.15 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный
мир»
00.15 «Домашние животные»
00.45 «Прав!»Да?»
01.30 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Тридцатые. (6+)
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф
«Роковой конфликт иу-

деи и рима»
08.35 «Уильям Тёрнер».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции».
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный
отбор». (6+)
12.10 Спектакль «Наш
Городок»
14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского». (12+)
16.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
17.30 «Гении и злодеи».
Николай Костомаров.
17.55, 01.05 «Международные музыкальные
фестивали». (12+)
18.40, 01.50 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по
настоящей России»
19.45 «Юбилей Марины
Голдовской». Острова.
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х
частях»
23.50 Т/с «Шахерезада»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.55, 01.00 «Реальная
мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
09.25 «Давай разведемся!»
10.30 «Тест на отцовство»
12.40 Т/с «Понять. Простить»
13.45, 01.55 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Выбирая
себя»
19.00 Х/ф «У прошлого
в долгу!»
23.00 Х/ф «Женский
доктор 4»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.35, 01.05 «Реальная
мистика»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разве-

демся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.25 Т/с «Понять. Простить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Я требую
любви!»
19.00 Х/ф «У прошлого
в долгу!»
23.05 Х/ф «Женский
доктор 4»

Среда

06.30, 01.00 «Реальная
мистика»
07.25 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять. Простить»
13.15 «Порча»

13.45 «Знахарка»
14.20 Х/ф «Мама будет
против»
19.00 Х/ф «У прошлого
в долгу!»
23.00 Х/ф «Женский
доктор 4»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.40, 01.10 «Реальная
мистика»
07.35 «По делам несовершеннолетних»
09.15 «Давай разведемся!»
10.20 «Тест на отцовство»
12.30 Т/с «Понять. Простить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Девушка с
персиками»
19.00 Х/ф «У прошлого

в долгу!»
07.10 Х/ф «Первый раз
23.10 Х/ф «Женский прощается»
11.10 Х/ф «Другая жизнь
доктор 4»
Анны»
Пятница
19.00 Х/ф «Чёрно-белая
06.30 «6 кадров»
Любовь»
06.35 «Реальная ми- 22.00 «Скажи», подстика»
руга»
07.35 «По делам несо- 22.15 Х/ф «Клевер жевершеннолетних»
ланий»
09.10 «Давай развеВоскресенье
демся!»
10.15 «Тест на отцов- 06.30 Х/ф «Вечера на
хуторе близ диканьки»
ство»
12.25 Т/с «Понять. Про- 07.50 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж»
стить»
09.15 «Однажды двад13.30 «Порча»
цать лет спустя» (16+)
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Папа на- 10.50 Х/ф «Клевер желаний»
прокат»
19.00 Х/ф «Любовь ма- 14.45 Х/ф «Любовь матери»
тери»
23.05 Х/ф «Выбирая 18.45 «Скажи», подруга» (16+)
себя»
19.00 Х/ф «Чёрно-белая
Суббота
Любовь»
06.30 «6 кадров»
22.05 Х/ф «Первый раз
06.55 «Пять ужинов»
прощается»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Отпуск»
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
23.55 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Но-

ТНТ
вая общага»
18.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Отпуск»
22.00, 23.40 «Женский
Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
00.00 «Импровизация» (16+)

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Отпуск»

22.00, 23.45 «Женский
Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
00.00 «Импровизация»

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 «Перезагрузка»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
11.00 Х/ф «Сашатаня» - «Самый богатый
внук»
11.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Ремонт»
12.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Притон»
12.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Юбилей папы»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»

18.00 Т/с «Сашатаня»
20.00 Х/ф «Идеальная
семья»
21.00 «Отпуск»
22.00, 23.45 «Женский
Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
00.00 «Импровизация» (16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Повестка»
08.30 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Двое на милли-

здесь могла
быть ваша
реклама
№28, 9 июля 2021 года

он» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация»

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00 Х/ф «Сашатаня»
14.00 Т/с «Реальные
пацаны»
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up»
00.00 Х/ф «Настя, соберись!»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
08.00, 09.30 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
14.00 Т/с «Реальные
пацаны»
21.00 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «50 первых
поцелуев»
01.55 «Импровизация»
(16+)
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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»
18.30 Т/с «Неизвестный. Кто ты?»
19.30 Т/с «Неизвестный. Память и забвение»
20.20 Т/с «Менталист»
23.50 Х/ф «Страховщик»
01.45 Х/ф «Вдовы»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»

12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
18.30 Т/с «Неизвестный. Чистильщик»
19.30 Т/с «Неизвестный. …И умерли в
один день»
20.20 Т/с «Менталист»
23.50 Х/ф «Другой
мир»

Среда

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

19.30 Т/с «Неизвестный. Страсть»
20.20 Т/с «Менталист»
23.50 Х/ф «Другой
мир: эволюция» США,
Канада 2006»
01.45 Т/с «Часы любви»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Знаки судьбы»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи». (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный. Добро и зло»
19.30 Т/с «Неизвестный. Монстры в темноте»
20.20 Т/с «Менталист»

марса»
23.50 Х/ф «Чужие»
16.00 Х/ф «Годзилла»
Пятница
19.00 Х/ф «Прометей»
06.00 М/ф. (0+)
21.30 Х/ф «Глубина»
09.30, 17.25 «Слепая»
23.30 Х/ф «Особь»
11.15 «Новый день»
01.30 «Мистические
11.50 «Знаки судьбы»
истории»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся». Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
(16+)
19.30 Х/ф «Годзилла» 09.30 Т/с «Касл»
11.30 Х/ф «Глубина»
22.15 Х/ф «Особь»
00.30 Х/ф «Призраки 13.30 Х/ф «Прометей»
16.00 Х/ф «Чужие»
марса»
19.00 Х/ф «Чужой 3»
Суббота
21.30 Х/ф «Чужой: вос06.00 М/ф. (0+)
крешение»
09.00 «Рисуем сказ23.30 Х/ф «К звёздам»
ки». (0+)
01.45 «Тайные знаки».
09.15 «Старец»
Рецепт вечной жизни»
11.30 Х/ф «К звёздам»
(16+)
14.00 Х/ф «Призраки

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

Матч ТВ

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

Понедельник

06.00, 09.00, 12.00,
15.45, 18.30, 20.40
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50,
23.00 «Все на Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25, 15.50, 20.45
«Футбол»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
16.15 «Смешанные
единоборства»
17.30 «Кубок Париматч Премьер»
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дельта»
2 3 . 5 5 Н о во с т и 0 +
(16+)
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»

Вторник

06.00, 09.00, 12.00,
15.45, 18.30, 20.50
Новости (16+)
06.05, 20.15, 23.00
«Все на Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры»
12.05 «МатчБол»

14

12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 «Смешанные
единоборства»
16.50 «Все на регби!»
17.30 «Кубок Париматч Премьер»
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2»
20.55 «Лёгкая атлетика»
23.55 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Я - болт»

Среда

06.00, 09.00, 12.00,
15.45, 20.25 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 20.00,
23.00 «Все на Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бок-

са» (16+)
15.50 «Смешанные
единоборства»
16.50 «Все на Кубок
Париматч Премьер!»
17.30, 20.30, 00.00
«Футбол»
23.55 Новости (0+)

Четверг

06.00, 09.00, 12.00,
15.45, 18.30, 20.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50,
20.15, 23.00 «Все на
Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50, 21.00 «Смешанные единоборства»
17.30 «Кубок Париматч Премьер»

здесь могла
быть ваша
реклама
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17.50, 18.35 Х/ф «Громобой»
23.55 Новости (0+)
00.00 «Футбол»

Пятница

06.00, 09.00, 12.00,
15.45, 18.30, 21.10
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50,
23.30 «Все на Матч!»
09.05, 11.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50, 21.15 «Смешанные единоборства»
17.30 «Кубок Париматч Премьер»
17.50, 18.35 Х/ф
«Скандинавский форсаж»
19.55 «ФОРМУЛА-1»
00.15 Новости (0+)
00.20 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия»

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 09.15, 12.00,
15.25, 19.00 Новости

(16+)
07.05, 12.05, 18.00,
19.05, 23.00 «Все на
Матч!»
09.20 Х/ф «Отряд
«Дельта»
13.05 «Кубок Париматч Премьер»
13.25 «Регби». Чемпионат Европы.
15.30, 00.00 «Футбол»
18.25 «ФОРМУЛА-1»
19.45 Х/ф «Али»
23.55 Новости (0+)

Воскресенье

06.00, 23.00 «Профессиональный
бокс»
08.00, 09.35, 12.00,
15.45, 19.00 Новости
(16+)
08.05, 15.50, 19.05,
22.00 «Все на Матч!»
09.40 Х/ф «Отряд
«Дельта 2»
12.05 «Все на Кубок
Париматч Премьер!»
13.05 «Кубок Париматч Премьер».
13.25 Х/ф «Громобой»
16.40, 00.00 «ФОРМУЛА-1»
19.30 «Футбол»
23.55 Новости (0+)
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Пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
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+)
18.40 «На самом деле»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Фестиваль «Жара».
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Косатка»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Московский
Роман»
00.50 «Славянский базар
в Витебске»

НТВ

06.30 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
11.20 Т/с «Красная зона»
13.20 Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
05.00, 09.30 «Утро Рос- «Ментовские войны»
сии»
22.35 Х/ф «Отдельное
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- поручение»
сти». Местное время
00.30 Х/ф «Ментовские
09.55 «О самом главном» войны. Эпилог»

РенТВ

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капкан»
21.40 Х/ф «Первое убийство»
23.40 Х/ф «Пункт назначения 4»
01.15 Х/ф «Пункт назначения 5»

ОТР

06.00 «Моя история»
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 Т/с «Доктор Мартин»
08.35, 15.10 «Календарь»
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 Х/ф «Депутат балтики»
11.30, 16.30 «Домашние
животные»
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 Д/ф «Моменты судьбы»
17.20 Х/ф «Горько!»
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «Никита»
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 Х/ф «Угрюм-река»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Сороковые.
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг василия
поленова»
08.25 Х/ф «Во власти
золота»
10.15 Х/ф «Старый наездник»
12.05 «Cпектакль «ЧеховGALA». (12+)
14.00 Д/ф «Рамт. Первые
сто лет... История театра,
рассказанная им самим»
15.55 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
17.45, 01.25 «Международные музык альные
фестивали». (12+)
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Миллионы «железного старика». (12+)
20.30 «Творческий вечер
А.Збруева. (12+)
21.45 Х/ф «Цареубийца»
23.50 Х/ф «Один из тринадцати»

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

Суббота
ПЕРВЫЙ

05.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 «Честное слово».
Пелагея (12+)
14.45 Концерт «Вишневый сад»
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России по футболу.
«Зенит» - «Локомотив»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Испытание
невиновностью»
00.45 Юбилей группы
«Цветы»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное

время
08.20 «Местное время». Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Замок на
песке»
01.05 Х/ф «Цена любви»

НТВ

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с
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Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки». Будущее за настоящим»
(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры»
22.30 Т/с «Маска»
01.45 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.45 Х/ф «Смокинг»
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 «Морской
бой»
20.00 Х/ф «Хищники»
22.05 Х/ф «Хроники
риддика: чёрная дыра»

00.05 Х/ф «Капкан»
01.45 Х/ф «Навстречу
шторму»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 00.50 «Культурный
обмен»
07.35 «Великая наука
России» (12+)
07.45, 17.25 «Домашние
животные»
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Д/ф «Пять причин
поехать в...»
10.05 «За строчкой архивной…». Золото тамплиеров (12+)
10.30 Х/ф «4:0 в пользу
Танечки»
11.55 «Блондинки». Милан. Париж». Шоу труппы
«Свободный балет»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Горько!»
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Гамбургский счёт»
17.55 Д/ф «Моменты
судьбы»
18.05 Д/ф «Человек будущего»
19.05 Х/ф «Пепел»
23.00 Х/ф «Господин

оформитель»
01.30 Х/ф «Княжна
мери»

КУЛЬТУРА

06.30 «Святыни Христианского мира». «Камень
Иакова». (6+)
07.00 М/ф. (6+)
07.55 Х/ф «Ошибка инженера кочина»
09.45 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.10 Х/ф «Приключения петрова и васечкина. Обыкновенные и
невероятные»
12.30 «Большие и маленькие». (12+)
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь
и путешествия миклухомаклая»
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.55 «Вечер-посвящение А.Дементьеву.
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван затевахин»
19.45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.05 «Клуб Шаболовка
37». (6+)
22.15 Спектакль «Федра»
00.55 Х/ф «Повесть о
первой любви»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Белая
ночь, нежная ночь...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» (12+)
15.45 «У моего ангела
есть имя». Л. Казарновская (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+)
17.35 Фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
«Григорий Лепс собирает
друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Испыта-

ние невиновностью»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая семья»
08.00 «Местное время».
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье»
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Жених»

НТВ

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»

(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры»
22.40 Т/с «Маска»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла»
11.05 Х/ф «Хеллбой 2:
золотая армия»
13.30 Х/ф «Властелин
колец: братство кольца»
17.00 Х/ф «Властелин
колец: две крепости»
20.35 Х/ф «Властелин
колец: возвращение короля»
00.30 Х/ф «Храброе сердце»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя исто-

рия»
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт»
09.35, 13.05 Х/ф «Угрюмрека»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания»
17.00 «Имею право!»
17.25 «Домашние животные»
17.50 Д/ф «Древняя история сибири»
18.20 «Специальный проект ОТР ко Дню металлурга». «Горячая работа»
19.50 Х/ф «Княжна мери»
21.40 «Вспомнить всё»
22.05 Х/ф «Полковник
редль»
00.25 «Блондинки». Милан. Париж». Шоу труппы
«Свободный балет» (12+)
0 1 . 3 0 Х / ф « Го р ь к о ! »

08.20 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
09.50 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.20 Х/ф «Повесть о
первой любви»
11.45 «Больше», чем любовь.
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и маленькие в живой
природе»
13.20 Д/с «Первые в
мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Балет «Жизель»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Д/с «Предки наших
предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Олеся»
21.30 Д/ф «Караваджо.
КУЛЬТУРА
Душа и кровь»
06.30 Д/ф «Сергий ра- 23.05 Х/ф «Золотой век»
донежский. Путь под- 01.00 «По следам сихирвижника»
тя». (12+)
07.00 М/ф. (6+)
01.45 Мультфильм.

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»
06.15 Х/ф «Музыкальные каникулы»
08.00 «Папа в декрете»
08.15 Х/ф «Дневник памяти»
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
12.40 Х/ф «Совершенно
летние»
20.00 Х/ф «Крепкий орешек»
22.45 Х/ф «Крепкий орешек-2»
01.05 Х/ф «Двойной
копец»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на
троллей»
06.50 М/с «Драконы и
всадники олуха»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Х/ф «Совершенно летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Приключения
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СТС
«Индиана Джонс»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие»
22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4»
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на
троллей»
06.50 М/с «Драконы и
всадники олуха»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Х/ф «Совершенно летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пельмени»
10.10 «Приключения
«Индиана Джонс»
15.10 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Скала»
22.45 Х/ф «Гладиатор»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на
троллей»
06.50 М/с «Драконы и
всадники олуха»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Х/ф «Совершенно летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пельмени»
10.20 Х/ф «Двойной
копец»
12.25 Х/ф «Скала»
15.10 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка»
22.00 Х/ф «Возвращение супермена»
00.55 «Русские не смеются»
01.55 Фентези «Реальная сказка»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
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06.25 М/с «Охотники на
троллей»
06.50 М/с «Драконы и
всадники олуха»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Х/ф «Совершенно
летние»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Возвращение супермена»
13.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка»
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть»
00.55 Х/ф «Гладиатор»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете»
09.00 «Просто кухня»
10.00 Х/ф «Дора и затерянный город»
12.05 «Перси Джексон
и похититель молний»
16.25 «Белоснежка и
охотник»
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда»
23.20 Х/ф «Маска»
01.15 Х/ф «Всегда говори «Да»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Крепкий орешек»
19.10 Х/ф «Телепорт»
21.00 Х/ф «Я - четвёртый»
23.05 Х/ф «Явление»
00.55 Х/ф «Мэверик»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Чужой район-3»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-2. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4.
09.25, 13.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-10.
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. »

19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-2. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

«Улицы разбитых фонарей-10.
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. »
19.40 Т/с «След»
Среда
23.10 Х/ф «Свои-2. »
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.30 Т/с «След»
00.00 «Известия»
01.15 Т/с «Детективы»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Улицы разбитых фона- Пятница
рей-10.
05.00, 09.00, 13.00 «Из17.45 Х/ф «Морские дья- вестия»
волы-5. »
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
19.40 Т/с «След»
«Улицы разбитых фо23.10 Х/ф «Свои-2. »
нарей-10.
00.30 Т/с «След»
19.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»
01.05 Х/ф «Прокурорская проверка. »

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, Суббота
00.00 «Известия»
05.00 Х/ф «Прокурор05.25, 09.25, 13.25 Х/ф ская проверка. »

06.25 Х/ф «Ширли-мырли»
09.00 Х/ф «Свои. Г»
12.20 Х/ф «Крепкие
орешки. »
16.50 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Великолепная пятерка.

Воскресенье

05.00 Х/ф «Прятки»
08.50, 00.05 Х/ф «Львиная доля»
11.00 Т/с «Чужой район-3. Алиби»
12.00 Т/с «Чужой район-3. Решение»
12.55 Т/с «Чужой район-3. Техника безопасности»
13.45 Т/с «Чужой рай-

он-3. Компромисс»
14.45 Т/с «Чужой район-3.
По закону»
15.40 Т/с «Чужой район-3.
Сделка»
16.35 Т/с «Чужой район-3.
Ликвидация»
17.30 Т/с «Чужой район-3.
Месть»
18.25 Т/с «Чужой район-3.
Оборотни»
19.25 Т/с «Чужой район-3.
Приговор»
20.20 Т/с «Чужой район-3.
Захват»
21.20 Т/с «Чужой район-3.
Провокация»
22.10 Т/с «Чужой район-3.
Компромат»
23.05 Т/с «Чужой район-3.
Дилемма»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут»
10.00 Д/ф «Людмила
целиковская. Муза трёх
королей»
10.55 Д + (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.00 «Петровка»,
38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы»
16.55 Д/ф «Битва за наследство»
18.10 Х/ф «Мавр сделал
своё дело»
22.35 (16+)
23.05, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.15 Хроники московского быта (12+)
01.45 Д/ф «Адмирал
колчак и соединённые
штаты»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Две версии
одного столкновения»
10.15 Д/ф «Юрий стоянов. Поздно не бывает»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.00 «Петровка»,

38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное
сияние. Шорох крыльев»
16.55 Д/с «Актерские
судьбы»
18.15 Х/ф «Барышня и
хулиган»
22.35 «Вся правда»
(16+)
23.10 Д/ф «Валентина
толкунова. Соломенная
вдова»
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Николай
ерёменко. Эдипов комплекс»
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская защита»
10.35 Д/ф «Актерские
драмы. Геннадий нилов
и Вадим бероев»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50, 21.45, 00.00 «Петровка», 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное
сияние. Следы смерти»
16.55 Д/с «Актерские
судьбы»
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18.15 Х/ф «Сжигая за
собой мосты»
22.35 Д/с «Обложка»
2 3 .1 0 « П р о щ а н и е »
(16+)
00.20 Д/ф «Мужчины
галины брежневой»
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой»
01.45 Д/ф «Дальневосточная республика: с
россией или без России?»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отцы и
деды»
10.00 Х/ф «В квадрате
45»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50 Т/с «Отец браун»
13.40 «Мой герой»
14.50, 00.00 «Петровка», 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное
сияние. О чём молчат
русалки»
16.55 Д/ф «Чёрная
метка для звезды»
18.10 Х/ф «Девичий
лес»
22.35 «10 самых...»
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие отношения!»
00.20 Д/ф «90-е. Папы
Карло Шоу-бизнеса»
01.05 Д/ф «Удар вла-

цева»
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая дочь»
18.20 Х/ф «Горная болезнь»
Пятница
22.20 Д/ф «90-е. Пре06.00 «Настроение»
данная и проданная»
08.10, 11.50 Х/ф «Три
23.10 Д/с «Дикие деньсчастливых женщины»
ги»
11.30, 14.30, 17.50 Со00.00 «Советские мабытия
фии»
12.25, 15.05 Х/ф «Ба00.50 Д/ф «Удар влабочки и птицы»
стью. Александр Ле14.50 «Петровка», 38
бедь»
16.55 Д/с Актерские
Воскресенье
судьбы 12+ (12+)
18.10 Х/ф «Ускользаю- 06.45 Х/ф «Королева
при исполнении»
щая жизнь»
20.00 Х/ф «Королева 08.35 Х/ф «Невезучие»
10.40 «Спасите», я не
при исполнении»
22.00 «В центре собы- умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 Сотий»
23.10 «Мужской фор- бытия
мат». Юмористический 11.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
концерт (12+)
00.30 Х/ф «Невезучие» 13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
Суббота
14.50 Д/ф «Михай во06.15 Х/ф «Отцы и
лонтир. Цыганское недеды»
счастье»
07.55 Православная
15.40 «Прощание» (16+)
энциклопедия (6+)
16.35 Д/ф «Мужчины
08.20 Х/ф «Яна+янко»
лидии федосеевой-шук10.30 Д/ф «Рина зешиной»
лёная. 12 историй со
17.20 Х/ф «Забытая
счастливым концом»
женщина»
11.30, 14.30, 22.00 Со21.05, 00.20 Х/ф «Дело
бытия
судьи карелиной»
11.45 «Петровка», 38
01.15 Д/ф «Чёрная мет11.55 Х/ф «Дело Румянка для звезды»

стью. Импичмент Ельцина»
01.45 Д/ф «Юрий стоянов. Поздно не бывает»
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13

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