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Вниманию граждан

Заявка на догазификацию:
через портал Единого оператора газификации

Группа «Газпром межрегионгаз» совместно с АО «Газпромбанк» и ЭТП Газпромбанка запустили в эксплуатацию электронный портал Единого оператора газификации connectgas.ru для
работы с заявками на догазификацию. В настоящее время портал
доступен со стационарных компьютеров. Полнофункциональная
мобильная версия начнет работу 1 сентября 2021 года.
Портал позволяет направить предварительную заявку на подключение частных домовладений к сетям газоснабжения без взимания
средств граждан, отследить ее статус в «Личном кабинете» и узнать
список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети. В "Личном кабинете" граждане найдут ответы на
вопросы о механизме ускоренного подключения, а также могут обратиться за дополнительной информацией и разъяснениями через
форму обратной связи. После вступления в силу нормативно-правовых актов Правительства РФ все предварительные заявки, соответствующие законодательству, будут приняты в работу.

«Запуск портала Единого оператора газификации — важный этап
реализации программы ускоренной газификации, — задачи, которую
поставил перед нами Президент РФ Владимир Путин. Уже сейчас
электронный сервис располагает необходимым функционалом для
быстрой и удобной подачи заявки от физических лиц. Мы также
собираем обратную связь и комментарии в целях дальнейшего совершенствования системы», — отметил генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. «Портал connectgas.ru станет
своего рода информационным фундаментом для эффективной работы Единого оператора газификации. Планируется, что граждане России смогут подавать заявки на газификацию несколькими способами.
Портал, вне зависимости от способа их подачи, будет аккумулировать
все эти заявки и выступит надежным источником непротиворечивой
информации для Единого оператора газификации», — подчеркнул
Михаил Константинов, генеральный директор Электронной торговой
площадки Газпромбанка - технологического партнера проекта.
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«Моя Россия, мой флаг»!

ГУ МЧС предупреждает

О чрезвычайной пожароопасности

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:
- находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев;
- разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 м. По истечении
необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей;
- заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите
об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество
или администрацию сельского поселения. Немедленно предупредите
всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти
из опасной зоны. Организуйте эвакуацию людей на дорогу, широкую
поляну, к берегу ближайшего водоема, в поле;
- если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь
перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно
уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись
мокрой одеждой. При сильной задымленности дышать лучше возле
земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в
несколько слоев;

- избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным
убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и
охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться
в тени. Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется
ли вам дополнительное употребление соли во время жары;
- при тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер
или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери
сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание). Помните,
что во время засухи возрастает вероятность пожаров.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края о необходимости соблюдения мер безопасности!
Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить (звонок бесплатный):
- "101" - единый номер пожарных и спасателей
- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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

+24
+28

+24
+30

760-758
3 м/с С

760-759
4 м/с СВ

Вторник
31 августа

+24
+33

761-760
5 м/с В

+23
+28

Среда
1 сентября

Четверг
2 сентября

+22
+25

763-761
5 м/с З

762-760
6 м/с З

+19
+22

759-758
7 м/с З

Пятница
3 сентября
+16
+18

758-757
9 м/с СЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 25 августа 2021 года.
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Ко Дню Государственного флага Российской Федерации
в Приморско-Ахтарске Совет молодёжи при главе города
провёл множество акций.
В канун праздника дети и молодежь Приморско-Ахтарска
приняли участие в онлайн-конкурсе «Моя Россия, мой флаг»!
Ребята изобразили российский триколор в виде рисунка.
Активисты Совета молодежи при главе города приняли
участие в онлайн-акции «Под флагом великой державы».
Необходимо было сделать фотографии с триколором в необычных местах. Ребята участвовали в онлайн-флешмобах,
выкладывали видеоролики в социальных сетях с указанием
официальных хештегов праздника #ФлагМоегоГосударства
#ФлагРоссииКубань #Деньфлага
Сотрудники администрации Приморско-Ахтарского городского поселения присоединились к акции «Флаги России»,
украсив окна здания администрации российским триколором.
На мемориальном комплексе города прошла акция «Поднятие Государственного флага Российской Федерации». В
мероприятии приняли участие ребята из Совета молодёжи

при главе города, представители районного казачьего общества, юнармецы средней школы №22 имени Героя России
В.Е.Едаменко, работники культуры «КДЦ»Родина».
Под звуки Гимна России в сквере Братском был поднят Флаг
Российской Федерации. Участники мероприятия возложили
цветы к Вечному Огню.
В день празднования Дня Государственного Флага Совет
молодежи при главе города провел акцию «Мой триколор».
Активисты раздали в сквере имени Ленина бумажные флажки-триколор гостям и жителям города и поздравили всех с
праздником!
На городском стадионе «Русь» имени А.Н. Катрича была
проведена акция «Развертывание Государственного флага
Российской Федерации». В мероприятии приняли участие
парашютисты Приморско-Ахтарского авиационно-технического спортивного клуба «Русь» ДОСААФ России, юнармецы
средней школы № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко,
отдел по делам молодёжи МО Приморско-Ахтарский район,
спортинструкторы городского стадиона.

Новости района
Встреча с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Пирогом

О путях развития малых поселений
В формате свободной дискуссионной площадки молодые депутаты подняли глобальные вопросы, требующие
особого внимания в малых поселениях.
Речь шла о развитии поселков путём привлечения программ федерального значения, также о строительстве детских площадок, сохранении молодых кадров с перспективой трудоустройства.
Депутат отметил важность проведения таких встреч, поступающих обращений, системной работы применительно к каждому
конкретному муниципалитету и обозначил пути их решения.

Выборы-2021

Обучающий семинар избирательной комиссии
Территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская провела обучающий семинар с председателями
участковых избирательных комиссий Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.
Территориальной комиссией было принято решение о проведении семинаров с организаторами выборов малыми группами,
в целях соблюдения противоэпидемиологических мер. Перед участниками семинара выступили председатель территориальной
избирательной комиссии Приморско-Ахтарская Наталья Гужевская и заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район Евгений Путинцев.
На семинаре шел разговор о подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, о ходе выборной кампании по муниципальным выборам, назначенным в единый день голосования
19 сентября 2021 года. Также были рассмотрены вопросы по вакцинации членов УИК, организации видеонаблюдения на выборах.

недвижимость
Продается дом со всеми удобствами площадью
56кв.м., земельный участок
368 м2, на участке 4 сарая,
2 погреба, огород, виноград,
плодовые 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.

Продается домовладение
в г. Приморско-Ахтарске, в 4
МКР (кирпичный дом пл. 48
кв.м, летняя кухня пл. 25,7
кв.м, з/участок 6 соток). Собственник. Т. 8-962-86-65-242.

разное

Продается холодильник в
хорошем состоянии. Недорого.
Т. 8-962-965-49-20,
8-903-245-44-10.
Продаются прогоны (запоры) для окон со ставнями,

Продается 1/2 дома в
пос. Ахтарском, 80 м2,
4 комнаты, со всеми
удобствами, земельный участок, сад. Или
меняю на дом в
г. Приморско-Ахтарск,
с моей доплатой.
Т.: 8-918-69-64-796.

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

стоимость
12 рублей кв. см

Благоустройство

Реклама

Комплексное восстановление центральных улиц
Главой района Максимом Бондаренко еженедельно проводится осмотр реконструированных участков улиц в Приморско-Ахтарске.
Руководитель муниципалитета совместно с главой городского поселения и представителями подрядных организаций посетили улицу Ленина, где проводятся ремонтные работы по обеим сторонам пешеходных зон. Здесь уже установлены бордюры,
дальнейшим этапом станет укладывание тротуарной плитки.
Максим Владимирович прошёл по всему периметру работ, внёс коррективы и предложения. Также встретился с собственником гостиницы «Волна», обсудив вопросы возможного благоустройства прилегающей территории.
Программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» по благоустройству центральной
улицы реализуется на условиях софинансирования бюджетов Краснодарского края и Приморско-Ахтарского городского поселения. Тротуары по улице Ленина – начальная стадия, следующая – ремонт дорожного полотна

Все на борьбу с сорняками!
Карантинные растения после обильных осадков снова набирают рост.
Работники МУП "Благоустройство" ежедневно ведут борьбу с сорной растительностью на улицах города: в парках, на перекрестках, в местах общего пользования.
На плечи предприятия также ложится уборка карантинных сорняков возле заброшенных домовладений в черте города и на
прилегающих территориях к домам, где проживают недееспособные граждане. У последних амброзией, бывает, даже зарастает тротуар. Экологическая служба города и бдительные соседи отслеживает все эти моменты.
Уважаемые жители города! Если у вас есть пожилые родственники, которым уже сложно ухаживать за прилегающей территорией к домовладению, окажите им посильную помощь в этом! От карантинных сорняков не должны страдать соседи.

Горячая линия "Безопасность детства"
На Кубани работает горячая линия "Безопасность детства" Уполномоченного по правам ребёнка в Краснодарском
крае, осуществляющая сбор информации об опасных объектах и местах отдыха, досуга, и развлечения детей, семей
с детьми — 8 (861) 268-41-17.

2

прицеп к мотоблоку, сейф металлический, кафель для пола
светло-зеленый (под мрамор)
4кв.м., паркет щитовой 6 кв.м.,
вентилятор Vitek с д/у.
Т. 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.

На постоянную работу
требуются:
бармен з/пл от
17000руб., продавец в
продовольственный магазин з/пл от 17000руб.,
грузчик-разнорабочий
з/пл 18000руб., плотникстоляр з/пл 18000руб.,
повар-универсал з/пл
30000руб., тех. служащая з/пл 15000руб., сторож. Т. 8-918-198-14-35.

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.

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Требуются

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

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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Будьте здоровы

Жизнь района

Covid-19

Разоблачаем мифы о вакцинации
Коронавирус и вакцинация – главные общественно-политические темы сегодняшней России.
Да и всего мира, пожалуй. Оно и понятно: с одной стороны, ковид
продолжает своё наступление на здоровье людей, внося сумятицу в
ход обычной жизни, с другой – массовая вакцинация способна дать
реальный отпор распространению инфекции.
В интернете сейчас гуляет множество небылиц про вакцинацию. Их
авторы не имеют никакого отношения ни к медицине, ни к вирусологии,
ни к науке вообще. Но многие россияне и, в частности, кубанцы, начитавшись о страшных последствиях прививки, до сих пор не решились
её сделать. От этого страдает весь социум: для выработки коллективного иммунитета, как известно, нужно, чтобы привилось от 60 до
80 процентов населения. Давайте попробуем разобраться, насколько
правомерны аргументы противников вакцинации…
Миф № 1. "Знакомый знакомого сделал прививку и, вроде бы,
заболел ковидом. Значит, вакцины – просто витамины какие-то,
пустышки…".
Российские вакцины на 100% защищают от тяжелого течения болезни. Если привившийся заболел, что, конечно же, нельзя исключать,
коронавирус протекает в лёгкой форме. Это факт! А вакцина "Спутник
V" – вообще одна из лучших в мире, её закупают более 30 стран. Для
наших граждан она делается абсолютно бесплатно и имеет минимальное число поствакцинальных реакций. Исследования уже показали
формирование высокого иммунитета после прививки.
Миф № 2. "Вакцины встраиваются в ДНК и меняют её код".
Это вообще из области ненаучной фантастики! Вакцины не могут
влиять на ДНК и взаимодействовать с её кодом. В вакцинах вирус убит
и неактивен и, в любом случае, его геном записан на молекуле РНК,
а не ДНК, как у людей. Для того, чтобы переписать РНК в ДНК, нужны

особые ферменты, которых у коронавируса нет. Вакцины работают с
иммунными клетками, знакомя последние с фрагментами генетического
материала ковида. После этого в организме начинается процесс выработки антител.
Миф № 3. "Молодая женщина, которая сделает прививку, потом
не сможет родить здорового малыша".
Никакой связи между вакцинацией, способностью зачать, формированием плода, течением беременности и рождением здорового ребенка
нет и быть не может. Наоборот, сделав прививку, вы защищаете своего
будущего ребёнка от возможности заражения после родов.
Миф № 4. "Тем, кто переболел, можно не прививаться".
Вирус постоянно мутирует. Поэтому вакцинация переболевших стала необходимостью, в силу появления новых штаммов коронавирусной
инфекции. Все имеющиеся на сегодняшний день данные говорят о
том, что российские вакцины дают достаточную защиту организма и
от новых разновидностей Covid-19.
Миф № 5. "При помощи прививок людей чипируют".
Такие идеи – что-то из разряда суждений о магии или о том, что нашим миром управляют пришельцы. Поэтому всерьёз комментировать
этот миф мы не будем.
Вакцинация от коронавируса – это просто наш щит от новой страшной угрозы. В нынешних условиях, чтобы успешно противостоять
ковиду, нужен коллективный иммунитет, который, в свою очередь,
формируется путём вакцинации максимального количества людей. При
этом, естественно, делая прививку, человек защищает прежде всего
себя и своих близких. Такая вот простая арифметика…
ГБУЗ «Центр общественного здоровья и
медицинской профилактики» министерства
здравоохранения Краснодарского края.

Физическая активность в борьбе с депрессией
Жизнь состоит из спадов и подъемов. Проблемы со здоровьем
неудачи, конфликты, разрывы отношений, нехватка денег, потери
работы, друзей, близких – неотьемлимая часть повседневной
человеческой жизни.
Самыми правильными эмоциональными "ответами" на подобные
события будут грусть, подавленность, отчаяние и тоска. Но депрессия – это больше, чем естественная реакция на неудачи и потери, она
гораздо глубже и серьезнее разрушает организм и психику, затрагивает
все аспекты жизни человека. У некоторых с приходом весны появляются
негативные мысли и чувства: солнце светит не так уж и ярко, небо чаще
покрыто тучами, люди кажутся чужими и далекими, сознание затянуто
пеленой тягостных раздумий о бессмысленности существования, беспокоит избыточный вес, постоянная усталость, появляется ненависть
к самому себе. Депрессия ввергает в бездеятельность и инертность,
лишает активности и инициативы, "дарит" вялость и косность.
Что делать, чтобы чувствовать себя хорошо? Этого можно достичь
многими способами: с помощью смеха, вкусной пищи, сладостей,
интимных контактов, захватывающего чтения, просмотра интересных
фильмов, прогулок – всего не перечислить! Как именно действуют все
эти способы? В головном мозге человека существуют специальные
рецепторы. Они реагируют на принятую позитивную информацию, на
психоактивные вещества, что приводит к яркому ощущению удовольствия и полного благополучия. Так вот, мозг способен производить
психоактивные вещества "собственного изготовления" - эндорфины,
действующие подобно эликсиру радости. Они приводят к ощущению
счастья, гармонии и душевному равновесию. Помимо этого, установлено, что эндорфины играют немаловажную роль в укреплении иммунной
системы. Благодаря эндорфинам улучшается кровоснабжение головного мозга. Эндорфины служат естественным буфером против стресса.
Наш организм уникален, и он сам активно вырабатывает их, когда мы
занимаемся физической деятельностью или любым другим приятным
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для нас делом. Чувство радости и счастья, вызванное эндорфинами,
составляет мощный противовес депрессивному упадку духа.
Итак, регулярные занятия спортом прекрасно снабжают всех нас
эндорфинами и, кроме того, тонизируют все тело, укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск развития онкологических
заболеваний, диабета, регулируют уровень холестерина. Более того,
физическая активность избавляет организм от избыточного уровня
адреналина, вызывающего повышенную тревожность и многие другие
проблемы.
Даже ежедневная утренняя зарядка поможет вам почувствовать
себя лучше и физически, и эмоционально. Однако на пути к занятиям существует серьезная преграда: ваше подавленное настроение,
которое диктует вам отдалиться от мира, уединиться, затаиться,
одним словом – "впасть в зимнюю спячку". И все – таки, постарайтесь
убедить себя в преимуществе физической активности. Прерывайте
каждую посетившую вас негативную мысль, просто начиная двигаться.
Проверьте это, пройдясь быстрым шагом, хотя бы в течение десяти
минут. Физическая активность творит с людьми чудеса и как минимум
значительно улучшает настроение и самочувствие.
Выйдите на одну остановку раньше от места работы и пройдите
лишние 100 – 200 метров пешком.
Пользуйтесь лестницей, а не лифтом.
Делайте несколько простейших упражнений во время рабочего
перерыва.
Ходите по комнате во время длительных разговоров по телефону.
Когда вы в следующий раз пойдете за покупками, пройдите более
длинной дорогой.
Ходьба, лестница, движение при каждом удобном случае – эти "помощники" облегчат ваш старт. Понемногу добавляйте все больше движения в вашу повседневную жизнь! Старайтесь добиться регулярной
физической активности для улучшения настроения и самочувствия.
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109-я годовщина со дня образования ВВС России

День открытых дверей в воинской части
Д ень открытых дверей
проходил на аэродроме, где
каждый желающий смог почувствовать себя пилотом,
забравшись в кабину воздушного или наземного военного
транспорта, встать в один ряд
с лётчиками и авиатехниками,
любуясь офицерской выправкой и мощью отечественного
вооружения.
Как и положено, контрольно-пропускной пункт встречал
гостей, жёстко следуя антитеррористическим требованиям,
соблюдая паспортный режим
и изымая средства связи. На
территории аэродрома можно
было приобрести прохладительные напитки, мороженое,
даже шашлык, а в случае недомогания машина санчасти
дежурила вблизи скопления
людей.
Многие военнослужащие
пришли семьями, с детьми.
Здесь же собрались и ветераны, которые, будучи на заслуженном отдыхе, с ностальгией
смотрели вслед чеканящим шаг
преемникам, среди которых и
новобранцы, принявшие в этот
день присягу.
«Равняйсь, смирно!» про-

звучала команда начальника
штаба, и участники построения гулким эхом приветствовали командира штурмового авиационного полка С.В.
Атрощенко: «Здравия желаем, товарищ полковник!»,
задавая тон дисциплины происходящему на плацу.
Вынос Государственного
флага Российской Федерации
и Боевого знамени полка стал
ярким фрагментом официальной части.
Краснодарский Клуб центра патриотического воспитания «Защитник» представил
показательную программу, в
которой были и дымовые шашки, и пулеметная
очередь, и рукопашные элементы борьбы с противником.
Торжественную часть продолжила культурная программа: артисты районного Дворца
культуры исполняли песни о воинской доблести
и патриотизме... В это время в облаках показались парашютисты с развивающимися на ветру
флагами, среди которых одним из заметных стал
государственный триколор.
Мероприятие в лётной части, прошедшее в
преддверии Дня государственного флага Российской Федерации, особо подчеркнуло дань
уважения его организаторов и участников к
официальному символу.
Пресс-служба администрации района.

Организации военно-полевых сборов дана высокая оценка
3-й Полтавский казачий полк, сформированный на базе
Приморско-Ахтарского районного казачьего общества,
провёл военно-полевые сборы.
Атаман Приморско-Ахтарского РКО Александр Зеленский
и казаки подготовили развернутый лагерь на территории
турбазы "Лотос".
Было организовано 8 учебных мест, где проводились занятия с казаками по строевой подготовке, изучению материальной части автомата АК-74, стрельбы из пневматической
винтовки, метанию учебной гранаты, минно-технического
заграждения, изучению средств защиты от радиоактивного
и химического заражения.
После этого представители казачьих обществ района
приняли участие в спортивных соревнованиях по гиревому
спорту, в боях на пиках и шашках, метании гранаты на точность и стрельбе.
На военно-полевые сборы прибыли представители штаба
Первой Таманской казачьей дивизии во главе с атаманом
Таманского казачьего отдела KKB, командиром дивизии,
казачьим полковником, Героем Кубани Иваном Васильевичем Безуглым. Иван Васильевич проверил учебные места,

разбивку военно-полевого лагеря, оценил организацию проведения соревнований.
Специальным подразделением 3-го Полтавского казачьего
полка была проведена боевая операция по захвату и освобождению заложников и выводу их из территории захваченной
противником.
Казаки Приморско-Ахтарского РКО, члены спортивного
клуба ДОСААФ произвели десантирование с самолёта У-2 на
территорию расположения военно-полевого лагеря.
На построении Иван Васильевич Безуглый выступил перед
казаками, дав высокую оценку организации ВПС, поблагодарил за исполнительность и вручил наградные знаки и грамоты
казакам, показавшим высокие навыки боевой подготовки.
После этого участники встречи проследовали на ПХД, где их
ждала вкуснейшая уха, плов и чай.
Хотелось бы отметить, что на военно-полевых сборах
присутствовали казаки разных возрастов. Самому молодому
было 5 лет, самому старшему 95! Это ещё раз показывает
неразрывную связь поколений казачьего народа.
Слава Кубани! Слава Казачеству!
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Судоверфь возрождается

Еще один успешный проект
Во время недавней встречи глава района Максим Бондаренко совместно с заказчиком судна руководителем
Морского поисково-исследовательского центра «Черномор» Валерием Егоровым и руководителем завода металлоконструкций Александром Хворостом осмотрели новое
исследовательское судно - катамаран "Черноморец",
которое с нуля было построено на мощностях приморскоахтарской судоверфи.
На территории Приморско-Ахтарской судоверфи также
проведены работы по реконструкции катера Азовской военной
флотилии БК-73, который является историческим музеем на
воде. Катер БК-73 является младшей копией нашего катерамемориала Азовской военной флотилии с бортовым номером
124, установленным на набережной нашего города.
Катер БК-73 был поднят со дна Керченского пролива,
восстановлен и работает как музей на воде. Внутренние помещения и каюты восстановлены с исторической точностью.
Основное место его базирования - город-курорт Геленджик,
там на этом катере проводятся экскурсии для всех желающих.
В планах собственников судна проложить весь маршрут, по
которому катер прошел свой боевой путь, и предоставить
возможность всем желающим пройти его.
Одним из пунктов водной экскурсии станет и Приморско-

В рамках проводимого мероприятия полицейские и общественники проинформировали граждан о наиболее распространенные видах дистанционного мошенничества.
В связи с тем, что на территории Приморско-Ахтарского
района участились случаи телефонного мошенничества,
сотрудники полиции провели профилактическую акцию
"Внимание! Мошенники!". Полицейские совместно с членом
Общественного совета Любовью Сердюковой, волонтерами
и участниками общественного объединения правоохранительной направленности "Молодежный патруль", рассказали

Ахтарск, ведь именно у нас в годы Великой Отечественной
войны с 1941 по 1944 базировался штаб Азовской военной
флотилии.
По материалам пресс-службы администрации района.

Пройти перепись дома, дождавшись переписчика, или на переписных участках можно будет с 15 октября по 14
ноября. Даты утверждены постановлением Правительства Российской Федерации.
Переписаться самостоятельно онлайн на портале Госуслуг жители России смогут с 15 октября по 8 ноября 2021 года.
Проведение переписи осенью позволит оптимально организовать работу во всех регионах страны.
Предыдущие переписи 2002 и 2010 годов также прошли в октябре. Эти же сроки национальных раундов переписей рекомендует также ООН.

Взаимодействие в сотрудничестве

Встреча молодых депутатов
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гражданам, как обезопасить себя и своих близких от действий
мошенников.
В беседе сотрудники правоохранительных органов призвали жителей и гостей города быть бдительными и осторожными,
рекомендовали не доверять телефонным звонкам, не предоставлять незнакомцам свои личные данные, не переводить
деньги в качестве залога за несуществующий товар. Горожане
охотно брали профилактические памятки не только для себя,
но и для своих знакомых, чтобы предупредить их о данном
виде преступления.
Основными жертвами мошенников чаще всего становятся
граждане преклонного возраста, поэтому в период проведения
акции им уделялось особое внимание. Чем больше люди будут
знать о том, как могут действовать мошенники, тем больше
вероятность того, что они не попадутся на их уловки.

Субсидия работодателям
при трудоустройстве инвалидов сверх квоты

Новые сроки переписи населения

В целях межмуниципального взаимодействия молодые
депутаты Приморско- Ахтарского района во главе с председателем Артёмом Парфеновым
посетили Куйбышевское сельское
поселение.
Калининский район представили
заместитель председателя Совета МО
Калининский район- наставник Совета
молодых депутатов Федченкова Светлана, председатель СМД Ерошенко
Дмитрий, молодой депутат и помощник
Перепичай Любовь и Рябова Нина.
В сельском Доме культуры хутора
Греки парламентариев ждал радушный прием. Его участники обсудили
ряд вопросов молодежной политики,
поделились друг с другом опытом в
реализации проектов. Затем ознакомились с центральным
офисом и элеватором ООО «Земля Кубани»- сельскохозяйственным предприятием Калининского района. Также гости из

«Внимание!
Мошенники!»

нашего района посетили: среднюю школу №10 хутора Греки
имени кавалера трех орденов Славы Андрея Максимовича
Сороки; православный храм Апостолов Петра и Павла; Братскую
могилу советских воинов 1943 г. в
х. Могукоровка.
На Кубани накоплен богатый
опыт межмуниципального сотрудничества. Это позволяет
территориям тянуться друг за
другом, вместе искать пути решения похожих проблем, чаще
использовать в своей деятельности удачные наработки коллег.
Лучшие практики необходимо
изучать и эффективнее внедрять,
что способствует движению муниципальных образований вперед, а край делает в целом более
привлекательным - такой вывод сделали молодые депутаты,
подводя итог прошедшей встречи.
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Государственное казенное учреждение Краснодарского
края «Центр занятости населения Приморско-Ахтарского
района» информирует, что приказом министерства труда
и социального развития Краснодарского края от 4 августа
2021 года № 1211 утвержден Порядок предоставления
субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в части заработной платы инвалидам, трудоустроенным
сверх установленной квоты.
Приказ разработан в целях выполнения мероприятий 2.3
«Перечня мероприятий подпрограммы «Формирование условий
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней
помощи в Краснодарском крае» приложение № 5 к государственной программе Краснодарского края «Доступная среда»,
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969.
Министерством труда и социального развития Краснодарского края (далее – министерство) с 9 августа 2021 года объ-

явлен отбор работодателей для предоставления субсидий.
Субсидия предоставляется на возмещение затрат на оплату
труда инвалидов, работающих на дополнительных рабочих
местах (в том числе специальных), созданных (выделенных)
сверх установленной квоты.
Субсидия предоставляется в размере затрат, произведенных в текущем году на оплату труда за каждого инвалида,
работающего на дополнительном рабочем месте (в том числе
специальном), созданным (выделенным) сверх установленной
квоты, за фактически отработанное время или объем выполненных работ, но не выше минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом от 19 июня
2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Период возмещения затрат на заработную плату инвалидов
не может превышать 3 месяца. Обращаем ваше внимание,
что затраты на страховые взносы в рамках данного Порядка
не возмещаются.
Прием предложений (заявок) и документов на участие в
отборе на предоставление субсидии предоставляются в ГКУ
КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72, телефон «горячей линии»: +7 (86143) 3-10-98.

Приморско-Ахтарские полицейские приняли участие в
благотворительной акции «Помоги пойти учиться»
В рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги
пойти учиться» сотрудники Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району и представители Общественного совета
посетили малообеспеченные семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации и состоящие на учете в отделении по
делам несовершеннолетних.
Подросткам полицейские вручили наборы канцелярских
принадлежностей. С детьми и их родителями провели
профилактические беседы о недопущении совершения
правонарушений и ответственном отношении к исполнению
обязанностей по воспитанию детей. Особое внимание юных

участников акции акцентировали на вреде курения и употребления алкогольных напитков, а также соблюдение закона
Краснодарского края № 1539.
Начальник ОПДН подполковник полиции Валерий Аведов
ответил на интересующие вопросы родителей и призвал их
уделять как можно больше внимания воспитанию подростков.
За время проведения акции сотрудники отдела полиции оказали помощь трем семьям.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Все ТВ от «АТВ» с 30 августа по 5 сентября 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.10 Д/с «Русские саперы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная отечественная»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2021
10.20 Д/с «Вечная отечественная»
11.00 Х/ф «Фартовый»
13.25 Т/с «Забытый»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге
войны»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 Х/ф «Берем все
на себя»
00.55 Х/ф «Зимний
вечер в гаграх»

Вторник

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.10 Д/с «Русские саперы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная отечественная»

10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2021
10.20 Д/с «Вечная отечественная»
11.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.40, 13.15 Т/с «Титаник»
14.00 Т/с «Точка взрыва»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге
войны»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биатлон» - 2021 Эстафета.
01.15 «Танковый биатлон» - 2021 Эстафета.

Среда

06.10 Д/с «Русские саперы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная отечественная»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2021
10.20 Д/с «Вечная отечественная»
10.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Классик»
14.05 Т/с «Викинг»
18.30 «Специальный

репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге
войны»
1 9 . 4 0 « П о с л ед н и й
день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 «Танковый биатлон» - 2021 Эстафета.
01.15 «Танковый биатлон» - 2021 Эстафета.

Четверг

06.10 Д/с «Русские саперы»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная отечественная»
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2021
10.20 Д/с «Вечная отечественная»
11.00 Д/ф «Легенды
разведки»
11.50, 13.15 Х/ф «Проект «Альфа»
14.00 Т/с «Викинг-2»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге
войны».
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
22.45 «Между тем»
23.15 Х/ф «Классик»
01.25 Т/с «Ангелы во-

йны»

Пятница

06.00 Х/ф «Мы из джаза»
08.10, 09.20, 10.20 Х/ф
«Дело Румянцева»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник
АрМИ» - 2021
11 . 2 0 « О т к р ы т ы й
эфир»
13.30, 18.40, 21.25 Т/с
«Охота на асфальте»
22.10 «Десять фотографий».
23.15 «Танковый биатлон» - 2021 Эстафета.
01.15 Х/ф «Где 042?»

Суббота

06.55, 08.15 Х/ф «Марья-искусница»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой».
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды музыки».
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 Д/с «Загадки
века»
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Легенды кино»
15.00 «Танковый биатлон» - 2021 Эстафета.
17.05 Д/с «Битва ору-

жейников»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Х/ф «Экипаж
машины боевой»
20.00 «Церемония награждения и закрытия
Международных Армейских игр 2021 г».
23.00 Х/ф «Дело Румянцева»
01.05 Т/с «Кадеты»

Воскресенье

07.15 Х/ф «Проект
«Альфа»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
14.20 Т/с «На рубеже.
Ответный удар»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
2 3 . 0 0 « Ф ет и с о в » .
(12+)
23.45 Х/ф «Экипаж
машины боевой»
01.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...»

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

06.00, 08.00, 11.00
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
13.30, 18.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500»
21.00 «Охотники» (16+)
01.00 «Опасные связи»

Вторник

06.00, 08.00, 11.00
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)

16

13.30, 18.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500»
21.00 «Охотники»
01.00 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 08.00, 11.00
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
13.30, 18.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500»
21.00 «Охотники»
01.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 11.00 Улетное
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
13.30, 18.00 «Дизель
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500»
21.00 «Охотники»
01.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00 Улетное видео
(16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)
08.50 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
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16.00 «Утилизатор 5»
18.00, 19.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30, 19.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Убить Билла»
01.15 Х/ф «Убить Билла - 2»

Суббота

06.00, 09.00 Улетное
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»
13.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
15.30, 18.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30, 17.30 «Утилизатор 3» (12+)
17.00 «Утилизатор»

(12+)
18.30, 23.00 «+100500»
(18+)
22.00 «iТопчик» (16+)
00.00 Х/ф «Убить Билла»

Воскресенье

06.00 Улетное видео
07.00 «Улетное видео»
08.50, 12.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.50, 11.00, 12.00
«Утилизатор 3» (12+)
10.30, 11.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
15.30 «Дизель шоу»
18.30, 23.00 «+100500»
22.00 «iТопчик» (16+)
00.00 Х/ф «Убить Билла - 2»
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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, 17.00, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр»
23.45 К 70-летию Алексея Учителя.

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом глав-

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «ПерекатиПоле»
00.55 «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 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение»
21.15 Т/с «Пёс»
23.50 Х/ф «Черный пес»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (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 «Код 8»
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых»

отр

06.00, 22.25 «Моя история»
06.25, 11.30, 18.05 Д/с
«Испытано на себе»
06.55, 00.45 «Потомки».
07.20, 22.55 Д/ф «Будущее сегодня»
07.50, 17.05 М/ф «Летучий корабль»
08.10, 16.00 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35, 01.15
«Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Год
телёнка»
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
17.25, 00.20 «Домашние
животные»
23.20 Д/с «Вредный
мир»
23.50 «Активная среда»
01.40 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская. (6+)
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф
«Загадки древнего египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне за славой»
09.45 Д/с «Первые в
мире»
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia».
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 «Цвет времени»
17.20 «Михаил чехов».
Чувство целого. (12+)
17.45, 00.45 «Симфонические оркестры России». (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и демоны «Умного
дома»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
00.00 Д/ф «Музы юза»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр»
23.45 «Сергей Гармаш.

Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «ПерекатиПоле»
23.30 «Выборы 2021 г».
00.45 «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 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.25 Чрезвычайное
РОССИЯ
происшествие
05.00, 09.25 «Утро Рос- 14.00 «Место встречи»
сии»
16.25 «ДНК» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
сти». Местное время
Игра на повышение»
09.55 «О самом глав- 21.15 Т/с «Пёс»
ном»
23.50 Х/ф «Восьмерка»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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01.35 Х/ф «Вор»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
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 «Робин гуд»
22.45 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых»

ОТР

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф
«Загадки древнего египта»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia».
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Юнона» И «Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который
построил дом»
17.10 «Михаил чехов»
17.40, 00.55 «Симфонические оркестры России». (12+)
18.30 «Цвет времени»
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты виртуального портного»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
КУЛЬТУРА
20.30 «Острова»
06.30 «Пешком...» Мо- 23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
сква побережная. (6+)
07.00 «Легенды мирово- 00.00 Д/ф «Ромас, Томас
и Иосиф»
го кино»
06.00, 22.25 «Моя история»
06.25, 11.30, 18.05 Д/с
«Испытано на себе»
06.55, 00.45 «Потомки».
07.20, 22.55 Д/ф «Будущее сегодня»
07.50 М/ф
08.10, 16.00 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35, 01.15
«Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Космос как предчувствие»
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
17.05 М/ф «Баранкин,
будь человеком!»
17.25, 00.20 «Домашние
животные»
23.20 Д/с «Вредный мир»
23.50 «Вспомнить всё»
01.40 «ОТРажение»
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20.00 Вести
11.35 «Судьба челове05.00, 08.00, 09.25 «До- ка» (12+)
брое утро»
12.45, 18.45 «60 Минут»
07.00 Выборы- 2021 г.
14.55 Т/с «Дуэт по пра09.00, 12.00, 15.00 Но- ву»
вости (16+)
17.15 «Андрей Мала09.50 «Жить здорово!» хов»
10.55 «Модный приго- 21.20 Т/с «Перекативор» (6+)
Поле»
1 2 . 1 5 , 1 7 . 0 0 , 0 0 . 3 5 23.30 «ВЫБОРЫ 2021
«Время покажет» (16+) г». ДЕБАТЫ. (12+)
15.15 «Давай поженим- 00.45 «Вечер»
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / ЖенНТВ
ское» (16+)
06.30 «Утро». самое
18.00 Вечерние Новости лучшее» (16+)
18.40 «На самом деле»
08.00, 10.00, 13.00,
19.45 «Пусть говорят»
16.00, 19.00, 23.30 Се21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отбороч- годня
ный матч чемпионата 08.25, 10.25 Х/ф «Мормира 2022 г. Сборная ские дьяволы. СеверРоссии - сборная Хор- ные рубежи»
ватии.
13.25 Чрезвычайное
23.35 «Валентин Гафт. происшествие
14.00 «Место встречи»
РОССИЯ
16.25 «ДНК» (16+)
05.00, 09.25 «Утро Рос- 18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
сии»
Игра на повышение»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве21.15 Т/с «Пёс»
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- 23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Батальон»
ном»
11.00, 14.00, 17.00,

ПЕРВЫЙ

РенТВ

Среда

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
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 «Законопослушный гражданин»
22.05 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей оушена»

07.20, 22.55 Д/ф «Будущее сегодня»
07.50, 17.05 М/ф «Вовка
в тридевятом царстве»
08.10, 16.00 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 Х/ф «Внимание,
черепаха!»
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
17.25, 00.20 «Домашние
животные»
21.00 Х/ф «Дневник директора школы»
23.20 Д/с «Вредный мир»
23.50 «Фигура речи»
01.40 «ОТРажение»

«Китай. Империя времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia».
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в
мире»
17.10 «Михаил чехов».
17.40, 00.40 «Симфонические оркестры России». (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Что на
обед через сто лет»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи»,
ОТР
малыши!». (0+)
КУЛЬТУРА
06.00, 22.15 «Моя исто- 06.30 «Пешком...» Мо- 20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
рия»
сква университетская.
06.25, 11.30, 18.05 Д/с 07.00 «Легенды мирово- кощунство!»
00.00 Д/ф «Климент Тиго кино»
«Испытано на себе»
06.55, 00.45 «Потомки». 07.30, 15.05, 22.20 Д/ф мирязев. Неспокойная
старость»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.50
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр»
23.45 К 80-летию писателя.

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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
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11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «ПерекатиПоле»
23.30 «ВЫБОРЫ 2021
г». ДЕБАТЫ. (12+)
00.45 «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 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
11.00 Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи родины»,»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение»

21.15 Т/с «Пёс»
23.50 Х/ф «Шугалей 3»
01.55 Их нравы

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 «Стиратель»
22.10 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Двенадцать
друзей оушена»

ОТР

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.00, 22.25 «Моя история»
06.25, 11.30, 18.05 Д/с
«Испытано на себе»
06.55, 00.45 «Потомки».
07.20, 22.55 Д/ф «Будущее сегодня»
07.50 М/ф «Мартынко»
08.10, 16.00 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35, 01.15
«Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Тридцать три!»
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
17.05 М/ф «Про сидорова вову» (0+) И «Мартынко»
17.25, 00.20 «Домашние
животные»
23.20 Д/с «Вредный
мир»
2 3 . 5 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
01.40 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва гимназическая.

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф
«Китай. Империя времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia».
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Город
миллионеров»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Михаил чехов».
Чувство целого. (12+)
17.40, 00.45 «Симфонические оркестры России». (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.30 «Евгений Леонов». Острова. (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
00.00 Д/ф «Кира муратова. Короткая встреча»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная мистика»
07.35 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.25 Т/с «Понять.
Простить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Одна на
двоих»
19.00 Х/ф «Как долго я
тебя ждала»
23.15 Х/ф «Восток-Запад»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная мистика»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.15 «Тест на отцовство»
12.25 Т/с «Понять.

Простить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Х/ф «Отчаянный
домохозяин»
19.00 Х/ф «Как долго я
тебя ждала»
23.15 Х/ф «Восток-Запад»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная мистика»
07.40 «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 «Папа напрокат»
19.00 Х/ф «Как долго я
тебя ждала»
23.15 Х/ф «Восток-Запад»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.55 «Реальная мистика»
07.55 «По делам несовершеннолетних»
09.25 «Давай разведемся!»
10.30 «Тест на отцовство»
12.40 Т/с «Понять.
Простить»
13.45 «Порча»
14.15 «Знахарка»
14.50 Х/ф «Каинова
печать»
19.00 Х/ф «Как долго я

цикл»
тебя ждала»
23.15 Х/ф «Восток-За- Суббота
пад»
06.30 «6 кадров»
Пятница
06.45 «Знахарка»
06.30 «6 кадров»
07.15 Х/ф «Золушка.
06.35, 01.35 «Реаль- Ru»
ная мистика»
09.30 Х/ф «Не могу
07.30 «По делам несо- сказать «Прощай»
вершеннолетних»
11.25 Х/ф «Любимые
09.10 «Давай разве- дети»
демся!»
19.00 Х/ф «Любовь
10.15 «Тест на отцов- мерьем»
ство»
21.50 «Скажи», под12.25 Т/с «Понять. руга», (16+)
Простить»
22.05 Х/ф «Жена с
13.30 «Порча»
Того Света»
14.00 «Знахарка»
Воскресенье
14.35 Х/ф «Ни слова о 06.30 Х/ф «Девушка
любви»
средних лет»
19.00 Х/ф «Как долго я 09.45 Х/ф «Нулевой
тебя ждала»
цикл»
23.20 «Про здоровье», 11.40 Х/ф «Жена с Того
23.35 Х/ф «Нулевой Света»

здесь могла
быть ваша
реклама

15.55 «Пять ужинов»,
16.10 Х/ф «Любовь
мерьем»
21.55 «Про здоровье»
(16+)
22.10 Х/ф «Судьба по
имени Любовь»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ТНТ
Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25, 11.00, 16.00 Т/с
«Сашатаня»
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
13.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Патриот»
20.00 Х/ф «Патриот»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
00.00 «Такое кино!»
00.35 Х/ф «Зубная фея
2»

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «Са-

шатаня»
13.00 Т/с «Универ»
19.00 Х/ф «Патриот»
21.00, 00.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Мама LIFE»
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
19.00 Х/ф «Патриот»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
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23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
19.00 Х/ф «Патриот»
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»

(16+)
08.25 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация» (16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 Т/с «Жуки»

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Мама LIFE»
(16+)
17.00 Х/ф «Патриот»
21.00 «Батя» (16+)
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Верность»
01.45 «Импровизация»
(16+)
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Пятница

ТВ-3
Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки Судьбы»
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия»
01.00 «Сверхъестественный отбор». Рязань» (16+)

Вторник

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

Отцовский долг» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо блэк»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки Судьбы»
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Игра эндера»
01.30 Т/с «Дежурный
ангел»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»

11.50 «Вернувшиеся»
(16+)
13.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы»
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Дружинники»
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
16.55 «Знаки Судьбы»
19.30 Х/ф «Книга
илая»

21.45 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: испытание
огнём»
00.30 Х/ф «Виктор
франкенштейн»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Мистические
истории»
12.15 Х/ф «Астрал:
глава 3»
14.15 Х/ф «Игра эндера»
16.30 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: испытание
огнём»
19.00 Х/ф «Охотники
на ведьм»
20.45 Х/ф «Вурдалаки»

22.30 Х/ф «Оборотень»
00.45 Х/ф «Дружинники»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
10.45 «Вернувшиеся»
(16+)
11.45 Х/ф «Астрал: последний ключ»
13.45 Х/ф «Вурдалаки»
15.30 Х/ф «Книга
илая»
17.45 Х/ф «Виктор
франкенштейн»
20.00 Х/ф «Пастырь»
22.00 Х/ф «Богемская
рапсодия»
00.45 Х/ф «Оборотень»

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 «XVI Летние Паралимпийские игры».
06.40, 08.45, 17.35,
19.45, 00.55 Новости
(16+)
06.45, 16.00, 23.00
«Все на Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 «XVI Летние Паралимпийские игры».
16.30, 17.40 Х/ф
«Парный удар»
18.45, 19.50 Х/ф «Рокки бальбоа»
20.55 «Волейбол»
00.00 «Футбол»
01.00 Х/ф «Огненные
колесницы»

Вторник

06.00, 08.45, 17.35,
19.45, 00.55 Новости
06.05, 20.25, 23.00
«Все на Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 «XVI Летние Паралимпийские игры».
16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
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18.25, 19.50 Х/ф
«Хранитель»
21.00 «Смешанные
единоборства»
00.00 Д/ф «The yard.
Большая волна»
01.00 Х/ф «Экспресс»

Среда

06.00, 08.45, 15.25,
00.50 Новости (16+)
06.05, 14.00, 16.30,
21.20, 23.45 «Все на
Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 «XVI Летние Паралимпийские игры».
14.30, 15.30 Х/ф
«Хранитель»
16.55, 21.40, 00.55
«Футбол»
18.55 «Хоккей». КХЛ

Четверг

06.00, 08.45, 15.25,
00.50 Новости (16+)
06.05, 15.30, 21.20,
23.45 «Все на Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 «XVI Летние Паралимпийские игры».
16.10, 21.40, 00.55

«Футбол»
16.40 «Волейбол»
18.55 «Хоккей». КХЛ

Пятница

06.00, 08.45, 18.00
Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.10,
23.45 «Все на Матч!»
08.50 Т/с «Мамы чемпионов»
10.55 «XVI Летние Паралимпийские игры».
14.15 «Бокс». Чемпионат России. Мужчины.
16.30, 00.55 «Смешанные единоборства»
18.30 Х/ф «Несломленный»
21.40 «Футбол»
00.35 «Точная ставка» (16+)

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос 60+»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Х/ф «Довлатов»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Перекати-Поле»
00.55 Х/ф «Небо измеряется милями»

НТВ

06.30 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
родины»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
РОССИЯ
16.25 «ДНК» (16+)
05.00, 09.25 «Утро России» 17.30 «Жди меня» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
сти». Местное время
Игра на повышение»
09.55 «О самом главном» 21.15 Т/с «Пёс»

23.40 «Своя правда»
01.35 Х/ф «Одиночка»

РенТВ

05.00 Военная тайна
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный
путь»
22.30 Х/ф «Стартрек: возмездие»
00.55 Х/ф «Стартрек: бесконечность»

ОТР

06.00 «Моя история»
06.25, 18.05 Д/с «Испытано
на себе»
06.55 «Потомки».
07.20, 23.10 Д/ф «Будущее
сегодня»
07.50 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»
08.10, 16.00 «Календарь»
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 23.40 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10, 21.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
17.05 М/ф «Пиф-паф, ойой-ой»
17.25 «Домашние животные»
21.00 «Имею право!»
00.10 «За дело!» (12+)
00.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва
живописная. (6+)
07.00 Д/ф «Загадки древнего египта»
07.50, 11.45 «Острова»
08.30 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Понизовая вольница» «Стенька Разин»
11.25 «Цвет времени»
12.25 Спектакль «Дальше
- тишина»
15.05 Х/ф «Весна»
16.55 «Эдвард Мунк».
17.10 «Б».Ступка. Острова. (6+)
17.55, 01.10 «Людвиг Ван
Бетховен». (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.45 Д/ф «Ролан быков»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.30 Х/ф «Десять лет без
права переписки»

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

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 08.55, 11.55,
17.05, 21.35 Новости
(16+)
07.05, 12.00, 21.00,
23.45 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.25 Х/ф «Игры киллеров»
11.25 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
12.30 «Бокс». Чемпионат России. Мужчины.
15.55 «ФОРМУЛА-1»
17.10 «Волейбол»
19.15, 21.40 «Футбол»

00.25 «XVI Летние Паралимпийские игры».

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.55, 12.05,
18.00, 21.50, 00.55
Новости (16+)
07.05, 12.10, 18.05,
21.00, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.25 Х/ф «Несломленный»
12.40 «XVI Летние Паралимпийские игры».
13.40 (12+)
14.00 «XVI Летние Паралимпийские игры».
15.55 «ФОРМУЛА-1»
18.55, 21.55 «Футбол»
01.00 «Волейбол»

здесь могла
быть ваша
реклама
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Эдуард Хиль.
14.55 «Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.45 Футбол. Сборная
России - сборная Кипра.
21.20 «Голосящий КиВиН-2021» (16+)
00.15 Концерт Владимира Кузьмина

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.25 Т/с «Миленький
ты мой»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Кузница
счастья»
01.00 Х/ф «Благими
намерениями»

НТВ

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!»
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное
телевидение»

№35, 27 августа 2021 года

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
23.25 «Международная
пилорама»
0 0 . 1 5 « К в а рт и р н и к
НТВ»
01.55 Х/ф «Рок»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.40 Х/ф «Вечно молодой»
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 «Еду как хочу!»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Железный
человек»
19.55 Х/ф «Железный
человек 2»
22.20 Х/ф «Железный
человек 3»
00.40 Х/ф «Бэтмен против супермена: на заре
справедливости»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 Д/ф «Карл булла первый»
07.35 «Великая наука
России» (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить
всё»
08.15, 18.30 «Домашние
животные»
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05, 13.05 Х/ф
«Обыкновенное чудо»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.20 Х/ф «Комедия
строгого режима»
14.40 «Среда обитания»
17.00 Х/ф «Слёзы капали»
19.35 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите слово»
22.25 Х/ф «Отпуск в сентябре»
00.50 Х/ф «Как быть любимой»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сю-

жет»
07.05 М/ф. (6+)
07.55 Х/ф «Переходим
к любви»
10.10 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.30 «Искусственный
отбор». (6+)
14.10 Х/ф «Сверстницы»
15.30 «Большие и маленькие». (6+)
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я шагаю по
москве»
19.40 «А».Учитель. Линия жизни. (12+)
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Мужья и
жёны»
01.40 «Подарок королю
Франции».
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Катя и Блэк»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 К 95-летию Евгения Леонова.
14.50 Х/ф «Осенний
марафон»
16.40 «Честное слово»
17.30 «Три аккорда»
(16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Х/ф «Проксима».

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.25 Т/с «Миленький
ты мой»
18.00 Х/ф «Всё решают
небеса»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Осенний
лист»

НТВ

06.30 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
РОССИЯ
11.50 «Дачный ответ»
06.00 Х/ф «Во имя люб- (0+)
ви»
13.00 «НашПотребНад08.00 «Местное время». зор» (16+)
Воскресенье
14.00, 16.10 «Основано
08.35 «Устами младен- на реальных событиях»
ца»
(16+)

18.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Ты супер!»
22.50 «Звезды с ошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник не подетски»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
09.00 Х/ф «Стиратель»
11.05 Х/ф «Законопослушный гражданин»
13.15 Х/ф «Железный
человек»
15.40 Х/ф «Железный
человек 2»
18.05 Х/ф «Железный
человек 3»
20.35 Х/ф «Первый
мститель»
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 Военная тайна

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 Д/ф «Руки»
07.35 «Великая наука
России» (12+)
07.50 «Фигура речи»
(12+)

08.15, 18.30, 00.35 «Домашние животные»
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
0 9 . 4 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
10.10 Специал ьный
проек т ОТР к о Дню
работников нефтяной,
газовой и топливной
промышленности.
10.50, 18.15 М/ф «Жилбыл пёс»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 М/ф «Про сидорова вову», «Путешествие
муравья» И «Летучий
корабль»
11.50, 13.05 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово»
14.40 «Среда обитания»
(12+)
17.00, 01.50 Х/ф «Комедия строгого режима»
19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.55 Х/ф «Как быть
любимой»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)

08.00 «Большие и маленькие». (6+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.45 Х/ф «Я шагаю по
москве»
12.00 «Письма из провинции».
12.30, 00.40 «Диалоги о
животных». (6+)
13.10 Д/с «Коллекция»
1 3 . 4 0 « А бс ол ют н ый
слух»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.30 «Картина мира».
(12+)
17.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 Спектакль «Вечно живые. История в
лицах»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Симфонический Роман»
21.45 Концерт «Queen.
Венгерская рапсодия»
23.20 Х/ф «Сверстницы»
01.25 «Мистификации
супрематического короля»

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

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

Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.20 Х/ф «Программа
защиты принцесс»
08.00 «Папа в декрете»
Скетчком (16+)
08.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
10.25 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель»
12.40 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы»
15.10 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Веном»
22.00 Т/с «Пищеблок»
23.00 Х/ф «Доктор сон»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.45 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины»
10.00 «Уральские пельмени»
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да»
12.20, 22.05 Т/с «Пище-
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блок»
13.10 Т/с «Сеня-Федя»
15.20 Т/с «Гранд»
20.00 «Ужасы «Тайна
дома с часами»
23.05 Х/ф «Коматозники»
01.20 Х/ф «Змеиный
полёт»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.45 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины»
09.30 «Уральские пельмени»
09.45 Х/ф «Правила
съёма. Метод хитча»
12.05, 22.00 Т/с «Пищеблок»
13.10 Т/с «Сеня-Федя»
15.55 Т/с «Гранд.»
18.00 Т/с «Гранд»
20.00 «Приключения
«Ведьмина гора»
23.20 Х/ф «После»
01.20 Х/ф «Невидимка»

СТС

баттона»
11.45 Т/с «Пищеблок»
06.00 «Ералаш»
12.40 «Уральские пель06.15 М/с «Приключе- мени»
ния Вуди и его друзей» 13.10 Шоу «Уральских
07.45 М/с «Том и Джер- пельменей» (16+)
ри»
21.00 Х/ф «Kingsman.
08.25 Т/с «Воронины»
Золотое кольцо»
10.00 «Приключения 23.55 Х/ф «Шопоголик»
«Ведьмина гора»
01.55 «6 кадров»
12.00, 22.00 Т/с «ПищеСуббота
блок»
06.00 «Ералаш»
13.20 Т/с «Сеня-Федя»
06.10 М/с «Фиксики»
15.55 Т/с «Гранд»
06.25 М/с «Приключе20.00 Х/ф «Неуправляния Вуди и его друзей»
емый»
06.45 М/с «Три кота»
23.00 Х/ф «После. Гла07.30 М/с «Том и Джерва 2»
ри»
01.05 Х/ф «Конец Света
08.00 М/с «Лекс и плу.
2013. Апокалипсис поКосмические таксисты»
голливудски»
08.25, 10.05 Шоу
Пятница
«Уральских пельменей»
06.00 «Ералаш»
(16+)
06.15 М/с «Приключе- 09.00 «Просто кухня»
ния Вуди и его друзей» 10.00 «С аша жарит
07.45 М/с «Том и Джер- наше» (12+)
ри»
10.25 Фентези «Смур08.25 Х/ф «Загадочная фики»
история бенджамина 12.25 Фентези «Смурфики-2»

Четверг

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

14.25 Х/ф «Шопоголик»
16.30 «Ужасы «Тайна
дома с часами»
18.40 М/ф «Суперсемейка-2»
21.00 «Фентези «Чудоженщина»
23.45 Х/ф «Три дня на
убийство»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.10 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+)
09.00 «Рогов в деле»
10.00 Х/ф «Неуправляемый»
12.00 Т/с «Пищеблок»
16.10 Х/ф «Веном»
18.10 «Фентези «Чудоженщина»
21.00 Х/ф «Человек из
стали»
23.50 Х/ф «Kingsman.
Золотое кольцо»

№35, 27 августа 2021 года

Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Глухарь. Возвращение»
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.35 Т/с «След »
23.10 «Свои-4».
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Глухарь. Возвращение»
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.35 Т/с «След»

23.10 «Свои-4».
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

«Глухарь. Возвращение»
08.30 День ангела (0+)
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
Среда
19.35 Т/с «След»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
23.10 «Свои-4».
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «След»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
01.15 Х/ф «Прокурор«Глухарь. Возвращение»
ская проверка. »
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
Пятница
19.35 Т/с «След»
05.00, 09.00, 13.00 «Из23.10 «Свои-4».
вестия»
00.30 Т/с «След»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
01.15 Х/ф «Прокурорская «Глухарь. Возвращепроверка. »
ние»
17.45 Х/ф «Условный
Четверг
мент-2. »
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
19.35 Т/с «След»
00.00 «Известия»
23.45 Светская хроника
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф

(16+)
00.45 Х/ф «Последний
мент»

Суббота

05.00 Х/ф «Последний
мент»
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Х/ф «Свои-3. »
12.35 Х/ф «Свои-3. Муж
на час»
13.25 Х/ф «Великолепная пятерка.
17.40 Т/с «След жена
маяковского»
18.25 Т/с «След чума на
оба ваши дома»
19.15 Т/с «След бедовый
месяц»
20.05 Т/с «След бедовый

месяц-2»
20.55 Т/с «След моя
мертвая няня»
21.40 Т/с «След другие
люди»
22.25 Т/с «След шоколад»
23.15 Т/с «След монстры
у нас внутри»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Такая работа.

Воскресенье

05.00 «Лучшие враги»
08.50 Х/ф «Чужое»
12.20 Х/ф «Обмен»
16.05, 23.55 Х/ф «Условный мент.
23.00 «Условный мент.
Сказка на ночь» 2019
(16+)

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

ТВЦ
Понедельник

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы- 2021
г». (12+)
08.20 Х/ф «Свадьба в
малиновке»
10.20 Д/ф «Михаил пуговкин»
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка»,
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.10 Т/с «Чёрная месса»
22.30 «С/р «Страна украденного завтра». (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.45 Д/ф «Звёзды и
аферисты»
01.25 «90-е». Голые Золушки» (16+)

Вторник

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы- 2021
г». (12+)
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
10.15 Д/ф «Ролан бы-

ков»
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «Кукольный
домик»
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Евгения ханаева»
00.45 «Прощание».
01.30 Д/ф «Евгений жариков»

Среда

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы- 2021
г». (12+)
08.15 «Д ок тор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Курьер»
10.35 Д/ф «Борис клюев. Заложник образа»
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35 «Петровка», 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
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17.00 «Выборы- 2021
г». Дебаты (12+)
18.05 Т/с «Чёрная вдова»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10 «Прощание».
00.55 Д/ф «Криминальные связи звёзд»
01.35 «Знак качества»
(16+)

Четверг

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы- 2021
г». (12+)
08.15 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Приказано
взять живым»
10.35 Д/ф «Последняя
обида Евгения леонова»
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35 «Петровка», 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Акватория»
17.00 «Выборы- 2021
г». Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Призраки
замоскворечья»
22.35 «10 самых...» Заклятые коллеги» (16+)
23.10 «Закулисные во-

ноким предоставляется
йны»
00.55 «Хроники москов- общежитие»
11.30, 14.30, 23.45 Соского быта»
бытия
Пятница
13.00, 14.50 Т/с «Золо06.00, 07.50 «Настротая кровь»
ение»
21.00 «В центре собы07.35 «Выборы- 2021
тий»
г». (12+)
22.15 «Право знать!»
08.10, 11.50 Х/ф «Моя
(16+)
звезда»
00.00 Д/ф «Тюремные
11.30, 14.30, 17.50 Собудни звёзд»
бытия
00.50 «90-е». Наркота»
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы
(16+)
на песке»
01.30 «С/р «Страна
14.55 Город новостей
украденного завтра».
16.55 Д/ф «Приключе01.55 «Хватит слухов!»
ния советских донжу(16+)
анов»
18.15 Х/ф «Портрет вто- Воскресенье
0 5 . 5 5 Т / с « З ол ота я
рой жены»
20.25 Х/ф «Призраки кровь»
09.40 Д/ф «Короли коарбата»
22.20 Д/ф «Короли ко- медии»
11.30, 23.05 События
медии»
00.05 Х/ф «Берегись 11.50 Х/ф «Берегись
автомобиля»
автомобиля»
01.45 «Петровка», 38 13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
(16+)
14.30 Московская неСуббота
деля
06.45 Д/ф «Актёрские
15.00 Х/ф «Гений»
драмы»
18.05 Х/ф «Выстрел в
07.40 Православная
спину»
энциклопедия (6+)
20.00 «Спасская баш08.10 Х/ф «Трактир на
ня». Фестиваль военных
пятницкой»
оркестров на Красной
10.00 Д/ф «Люсьена
площади.
овчинникова»
23.25 Х/ф «Перелетные
10.50, 11.50 Х/ф «Одиптицы»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

13

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