Жизнь района

Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

Спорт

"Чайка" одержала победу
В рамках открытого первенства Каневского района состоялся мачт между командами "Кубань" ст. Стародеревянковской и «Чайка» ст. Бриньковской. Несмотря на то, что матч проходил при 35-градусной жаре наши спортсмены сумели
вырвать победу. В упорной борьбе команда Приморско-Ахтарского района выиграла со счетом 2:1.
Голами в составе «Чайки» отличились Глеб Треферов и Георгий Полищук. Сейчас наша команда занимает 2-е место среди
9 команд.
Следующая игра турнира с участием нашей команды запланирована на 15 августа в ст. Бриньковской против команды
«Дружба» ст. Новодеревянковской. Начало в 17.30.

Спортивные соревнования в честь День физкультурника
Соревнования по настольному теннису - 13 августа в 9
часов на стадионе "Русь" им. А.Н. Катрича.
Соревнования по парусному спорту в честь Дня физкультурника - 13-14 августа в 10 в акватории Ясенского залива
Азовского моря.
Соревнования по мини-футболу - 14 августа в 9 часов на
стадионе "Русь" им. А.Н. Катрича.
Соревнования по дартсу - 14 августа в 10 часов на стадионе
"Русь" им. А.Н. Катрича.
Соревнования по воркауту - 14 августа в 11 часов на стадионе "Русь" им. А.Н. Катрича.
Соревнования по толканию ядра - 14 августа в 11 часов на
стадионе "Русь" им. А.Н. Катрича.
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Они охраняют воздушные границы Родины

Соревнования по прыжкам в длину - 14 августа в 12 часов
на стадионе "Русь" им. А.Н. Катрича.
Соревнования по быстрым шахматам - 14 августа в 14 часов
на стадионе "Русь" им. А.Н. Катрича".
Соревнования по пляжному волейболу - 14 августа в 18
часов на территории центрального пляжа, между улицами
Крамаренко и Пролетарской.
Соревнования по прыжкам с парашютом проводятся 19
августа в 6 часов на базе АНОО Приморско-Ахтарский АТСК
"Русь" ДОСААФ по адресу: город Приморско-Ахтарск, ул.
Фестивальная.
Для участия в соревнованиях при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность.

Животных - под защиту

Начат отлов бездомных животных
Администрацией района заключен контракт с Приморско-Ахтарской районной детско-юношеской общественной организацией «Спортивная кинологическая школа «Комондор», согласно которому организация займется отловом животных без
владельцев.
Подрядчик выполняет работы по отлову, ветеринарному осмотру, стерилизации или кастрации, вакцинации, чипированию
и выпуску в естественную среду.
Жители района, желающие завести питомца, могут обращаться в ДЮСКШ «Комондор» (https://www.instagram.com/vet_
komon_dor ). На сегодняшний день отловлено и находятся на передержке 5 питомцев. Животные передаются новому хозяину
после прохождения процедур вакцинации, стерилизации и чипирования.

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

+22
+24

+21
+23

753-751
7 м/с С

756-753
5 м/с С

Вторник
17 августа

+21
+26

758-756
4 м/с ЮЗ

+23
+28

Среда
18 августа

Четверг
19 августа

+22
+28

757-755
3 м/с З

757-755
3 м/с С

+24
+28

758-757
3 м/с С

Пятница
20 августа
+23
+25

758-756
5 м/с СЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 11 августа 2021 года.
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12 августа отмечался День Военно-Воздушных сил РФ.
Это профессиональный праздник боевых пилотов ВВС России. Славной истории военной авиации нашей страны пошел второй век. Официально датой создания ВВС на Руси считается 12-е августа 1912 года, когда в Российской империи по Военному ведомству ввели в действие
постоянный Штат воздухоплавательной части при Главном управлении Генерального штаба России, который возглавлялся генерал-майором
Шишкевичем М.И. На заре этого, по сути нового рода войск, военная авиация в основном использовалась для разведывательных целей. Со
временем, оценив преимущество использования авиации в военных целях, её функции были значительно расширены. По прошествии многих
десятилетий, целого ряда локальных и глобальных военных конфликтов, без военной авиации просто невозможно представить себе настоящей современной Армии. Начиная с 20-х годов прошлого столетия, военная авиация стала занимать одно из передовых, иногда решающих
мест в стратегии и тактике ведения как наступательных, так и оборонительных военных мероприятий. Выступая подчас неким законодателем
славных традиций, военная авиация активно способствовала развитию технологий, и не только в военном комплексе. Мастерство, мужество
и героизм военных лётчиков и по сей день становятся отличным примером для настоящих и будущих поколений. Высокая техническая подготовка и отработанные навыки в пилотировании и обслуживании сложной современной военной авиатехники впоследствии служат хорошей
базой и для использования этого бесценного опыта в мирных целях, в гражданской авиации.
В праздничный день Военно-Воздушных сил во всех уголках нашей необъятной Родины, как и в нашем Приморско-Ахтарске, где не одно
десятилетие располагается авиационный полк ВВС, звучали сердечные поздравления в адрес всех, кто так или иначе связан с военной авиацией, с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, больших успехов и достижений в службе!

"Сделано на Кубани"
Успей подать заявку на участие в VIII краевом конкурсе в области качества "Сделано на Кубани"
Остался месяц до окончания приема заявок на участие в VIII краевом конкурсе в области качества "Сделано на Кубани".
Подать заявку и пакет документов можно до 10 сентября 2021
года. В конкурсе предусмотрены три номинации: "Продовольственные
товары", "Непродовольственные товары" и "Товары производственнотехнического назначения". Знак «Сделано на Кубани» – это не просто
яркая наклейка на товаре. Прежде всего, это гарантия того, что продукт
произведен в крае и является качественным и безопасным.

В Краснодарском крае разработаны актуальные, действенные
и доступные меры поддержки для победителей краевого конкурса,
которые помогают предпринимателям иметь дополнительный ресурс
для развития.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявки и документы
в ГКУ КК "Центр развития торговли" (оператор конкурса) по адресу:
350000, г. Краснодар, ул. Мира, 28, с пометкой "На конкурс". Получить консультацию можно по телефону: (861) 262-46-78. Подробная
информация о краевом конкурсе в области качества размещена на
официальном сайте конкурса www.product-of-kuban.ru.

Новости района
Здравоохранение

недвижимость

Офис врача общей практики - для сельских жителей
ВОП будет расположен в поселке Ахтарском, где проживает более трех тысяч человек.
Новая амбулатория будет построена в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Местные жители
смогут на месте обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
- Развитие сельского здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи является одним из приоритетных направлений здравоохранения нашего края. Работа по строительству зданий офисов врачей общей практики организована с целью
обеспечения доступности медицинской помощи жителям сельских территорий Приморско-Ахтарского района, - отметил главный
врач Центральной районной больницы Сергей Модин.

Эко-отель

«Абрау-Дюрсо на плавнях»
Центр винного туризма "Абрау-Дюрсо", расширяя границы
своего производственного и туристического потенциала, обратил
внимание на наш Приморско-Ахтарский район и стал инвестором
строительства эко-отеля «Абрау-Дюрсо на плавнях».
Отель будет предоставлять комплекс услуг, которые сегодня востребованы с точки зрения современного отдыха. Комфортные 2-х, 3-х,
4-хместные номера, ресторанные комплекс, дегустационный зал, спакомплекс и тренажерный зал, возможность проката водного транспорта,
организация охоты и рыбалки. В перспективе можно будет организовать
еще один туристический маршрут на территории района.
Комплекс планируется запустить уже в сентябре, однако работы по
полноценному обустройству будут продолжаться в течение года. Уже
сегодня можно оценить внешний вид отеля в условиях уникальной природы Приморско-Ахтарского района.

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

езд 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.

разное
Продаются прогоны (запоры)
для окон со ставнями, прицеп
к мотоблоку, сейф металлический, кафель для пола светлозеленый (под мрамор) 4кв.м.,
паркет щитовой 6 кв.м., венти-

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

Продам 2-х
комнатную
квартиру
в г.СанктПетербурге,
рядом метро.
6,5млн.руб.
Т.: 8-965-78201-31.

куплю

стоимость
12 рублей кв. см
Реклама

В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения состоялась комиссия по профилактике правонарушений на территории города.
На заседании перед членами комиссии предстали граждане, состоящие на профилактическом учете в Отделе МВД России
по Приморско-Ахтарскому району, в отношении которых составлены материалы, как на нарушителей.
После освобождения из мест лишения свободы граждане должны обратиться в центр занятости населения по месту жительства, однако многие это требование игнорируют, живут случайными заработками, или вообще на иждивении пожилых
родителей, нарушают общественный порядок. Почти на каждого из рассмотренных периодически жалуются соседи. Мужчины
злоупотребляют спиртными напитками, собирают у себя дома компании, которые своим поведением мешают окружающим.
Участковые сразу реагируют на такие ситуации.
Территориальной комиссией было рекомендовано всем неблагонадежным гражданам в кратчайшие сроки стать на учёт в
ЦЗН, выполнять требования административного надзора и не нарушать общественный порядок.

Прием граждан

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Реклама

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

Жителей улицы Керченской волнует вопрос благоустройства дороги.
Они пришли к главе поинтересоваться, будет ли подсыпка дорожного полотна до наступления осени. Артём Викторович
пояснил, что, в рамках программы "Благоустроенный город", во втором полугодии будет проведено грейдирование с подсыпкой
на целом ряде улиц, в их числе и дорога по улице Керченской. Ремонт коснётся удалённых микрорайонов города, а также дорог
в посёлках Огородном и Приморском.
Земельные вопросы были и остаются самыми частыми на приёмах граждан. Жители города идут в администрацию даже
с вопросами имущественных споров с родственниками. Специалисты дают разъяснения, объясняют механизм решения этих
моментов в судебном порядке.
На приёме граждан также была разъяснена процедура получения земельных участков для многодетных семей.

Магазину «Домино»
требуется продавец
(мужчина). Обр. в
магазин по ул. Первомайская, 25/1,
т. 8-918-07-07-769.

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»

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.

С наболевшим - к главе города

Требуется помощница для пожилого
человека, работа посменно. Подробности
по т. 8-918-964-83-07.

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

Лучший путь исправления - постоянная работа!

Требуются

Продается холодильник в
хорошем состоянии. Недорого.
Тел.: 8-962-965-49-20,
8-903-245-44-10.

Совет профилактики

2

лятор Vitek с д/у.
Т.: 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.

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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Закон и порядок

Животноводство

«Марафон детской дорожной безопасности»

В Приморско-Ахтарском районе стартовала социальная кампания «Марафон детской дорожной безопасности».
Целью является снижение дорожно-транспортного травматизма
среди несовершеннолетних пассажиров и пешеходов, а также водителей вело-мототранспорта и средств индивидуальной мобильности.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Татьяна
Чернозуб совместно с членом Общественного совета Александром Самовиком посетили детский сад № 12«Октябренок». Гости стали участниками праздничного мероприятия, посвященного правилам дорожного
движения, привитию детям с самого раннего возраста уважительного
отношения к Правилам дорожного движения и безопасности на дороге.

Мечты фермеров сбываются

Сотрудники полиции объяснили детям, как правильно оценивать
обстановку на дорогах и улицах во время движения по ним, особенно
в темное время суток и в плохих погодных условиях, призвали ребят
уважительно и с пониманием относиться к труду водителя и не создавать ситуации, которые могут привести к дорожно-транспортному
происшествию. Внимательность и осторожность на дороге могут спасти
не одну жизнь!
Для детей были организованы командные игровые упражнения,
которые позволили применить полученные знания и закрепить в памяти уже имеющийся материал. Ребята бегали, прыгали, проходили
препятствия и отвечали на вопросы. В заключение лучшие участники
праздника получили призы.

«Мото-вело-сим»

В целях усиления работы по профилактике безопасности дорожного
движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
тяжкими последствиями среди различных категорий участников дорожного движения на территории Приморско-Ахтарского района Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "МОТО-ВЕЛО-СИМ".
В последнее время на территории Краснодарского края участились
случаи дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, а также с участием водителей, не имеющих удостоверения
соответствующей категории, позволяющей управлять мототранспортом.
Только в период с 15 по 21 июля 2021 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия,
одно - с участием мототранспорта, в которых 2 человека погибли и 24
получили ранения различной степени тяжести.
Тяжкими последствиями характеризуются дорожно-транспортные
происшествия с участием велотранспорта, мопедов и средств индивидуальной мобильности.
Госавтоинспекция напоминает, что пользователь электросамоката с

мощностью мотора не более 250 Ватт приравнивается к пешеходу, если
вы едете на электрическом самокате с мощностью, которая превышает
250 ватт, то его приравнивают к мопедам. Электросамокаты должны
двигаться по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам,
если вышеперечисленного нет на данном участке, то по обочине, если
и обочины нет, то по краю проезжей части дороги навстречу потоку
автомобилей. Для средств свыше 250 Вт: по дороге по правому краю
проезжей части или по полосе для велосипедистов, а также по обочине
при условии, что при этом нет помех пешеходам.
За управление транспортным средством водителем, не имеющим
права управления транспортным средством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до
пятнадцати тысяч рублей. За передачу управления транспортным
средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права, предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа в размере тридцати
тысяч рублей.

За здоровый образ жизни
В сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Приморско-Ахтарского района в период со 2 августа
2021 года проводится третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2021".
Правоохранительными органами организовано тесное взаимодействие и сотрудничество в целях обеспечения своевременного обмена
оперативной информацией для пресечения преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков растительного
происхождения однако этого не достаточно.
Уважаемые граждане! Если вам стало известно о фактах незаконного посева и выращивания дикорастущих растений, содержащих
наркотические средства, а также употребления наркотиков просим вас позвонить по телефону дежурной части: 102, (86143)2-13-02.
Звонки принимаются круглосуточно. Меры по вашему сообщению будут приняты незамедлительно.

Происшествие

За руль… в опьянении
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС ОВ
ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району для проверки документов остановили автомобиль марки
«ВАЗ»-21013.
30-летний местный житель находился за рулем транспортного
средства с явными признаками алкогольного опьянения, однако от
прохождения медицинского освидетельствования оказался.
При дальнейшей проверке установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение
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водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Решением суда
ему было назначено наказание в виде ареста сроком на десять суток.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления: «Нарушение Правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию». Санкции указанной
статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет. На период предварительного следствия
мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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В крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Строцкого – безрогие (комолые) коровы. Недостатком это явление
не считается, наоборот, причисляется к породному признаку.
Нетелей молочной породы «датская черно-пестрая» житель
станицы Бриньковской приобрел на выигранный грант в
рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» федерального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации».
Дело было так: Александр Строцкий, потомственный
сельский труженик, вырос в семье колхозников, много лет
отработал механизатором в одном из крупных сельхозпредприятий. После выхода на пенсию Александр решил вместе с
сыновьями организовать собственное дело, открыв семейное
КФХ. Начинали тогда с выращивания бычков на мясо, но в
итоге решили остановиться на молочном животноводстве.
В 2017 году животноводы Строцкие подали в краевую
конкурсную комиссию заявку, бизнес-план и получили от
государства 3 млн. рублей. Средства господдержки стали
стимулом к развитию семейной фермы. На полученную сумму
приобрели 20 нетелей, а также трактор "МТЗ" -82.
– Да, это недешевая порода, но очень хорошая, полностью
нас устраивает по надоям и не требовательна к условиям содержания и по экстерьеру, – отмечает глава семейного подряда.
Со времени приобретения первых нетелей идет уже
четвертый год. В текущем продолжается их третий растел,
практически все потомство остается в хозяйстве. За этот период поголовье скота в КФХ увеличилось с 20 до 71. Сегодня
здесь трое совсем маленьких телят, 14 подрощенных бычков
и 33 дойные коровы. За сутки на семейной ферме производят
около 500 литров натурального коровьего молока.
Еще одна форма господдержки, которой пользуется КФХ,
– дотация на полученное молоко – 3 рубля за литр. Выплачивается осенью, за год набегает приличная сумма.

Семейная ферма Строцких располагается на площ а д я х б ы в ш е го
крупного колхоза.
Все строения здесь
старые, требуют постоянных ремонтов,
переделок. Навесы,
загоны для скота,
база для доения
коров, телятник,
сенник – эти и другие помещения отр е м о н т и р о ва н ы ,
перекрыты крыши.
Хозяйство выращивает собственные корма, имеет
дробильное оборудование. На 100
га арендованных
земель выращивают зернобобовые
культуры для комбикормов, кукурузу
на силос, травы на
сено. Технику для заготовки кормов нанимают в одном из
крупных соседних хозяйств.
При входе в помещение, где доятся коровы, установлен
танк-охладитель на 600 литров молока. Средний удой от
одной коровы составляет 26,8 литров в день. Жирность - 4,2
процента. Небольшой объем молока реализуется местным
жителям, а основную часть – постоянному покупателю по
24,5 рублей за литр.
- По оперативным данным на 1 апреля 2021 г. у главы
КФХ Строцкий А.В. имеется 71 голова КРС, из которых 33
коровы и 20 голов овец. Надои составляют 500 литров в
день, - рассказывает начальник отдела сельского хозяйства
и поддержки малых форм хозяйствования администрации
МО Приморско-Ахтарский район Алексей Русс.
В планах семейной фермы Строцких – наращивание поголовья дойного стада и собственная переработка полученной
продукции. Фермеры уже приобрели пастеризатор, изучают
вопросы реализации молока на рынках края, а также производства сыров.
Шагом вперед в развитии фермерского хозяйства Строцких
стал переезд фермы на новое место. Корпуса, в которых приходится работать сейчас, не позволяют применять технику,
практически вся работа по уходу за животными ведется
вручную. Сегодня имеется договоренность о приобретении
более современных зданий бывшей молочной фермы между
станицами Ольгинской и Бриньковской.
- До получения госсподдержки мы с сыновьями справлялись своими силами, а когда хозяйство пополнилось ещё двумя десятками коров, появилась возможность трудоустроить
пятерых односельчан. Благодаря нацпроекту мы увеличили
поголовье скота, объемы производства молока и молочной
продукции, привели в порядок помещения. Мечты сбываются,
и это реальность! - уверенно говорит Александр Строцкий.
По материалам пресс-службы администрации района.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

№33, 13 августа 2021 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

3

Жизнь района

Жизнь района
Самозанятость

"Мусорная" реформа

Есть отходы - на утилизацию
В период реализации «мусорной» реформы в Приморско-Ахтарском районе остро звучит проблема утилизации
отходов.
Чтобы уменьшить вредное влияние на окружающую среду и жителей, законодательством установлены специальные способы
обращения с опасными отходами. Грамотная утилизация помогает сдерживать рост свалок, беречь природные ресурсы. Эта
информация касается, прежде всего, местных производителей, представителей сферы услуг, потребителей, чья деятельность
или повседневная жизнь сопровождается образованием большого объема отходов.
В районе появилась компания, которая более двадцати лет занимается сбором, переработкой и транспортировкой отходов
черных и цветных металлов. Полученная лицензия позволяет заниматься данным видом деятельности.
Специалисты ведут прием опасных отходов около шестидесяти наименований, среди которых бытовая и оргтехника, мебель, спецодежда, обувь, а также различные фильтры, автостекла, бамперы и многое другое.
Более подробно вы можете ознакомиться с перечнем на страничке и позвонить по телефону: +7-918-413-08-05.
Если вы не нашли в перечне свои отходы, пишите ваши пожелания на адрес электронной почты: elenaferrum@mail.ru и мы
дополним список для вашего удобства.

ЕГРН информирует

Большое количество земельных участков не
имеют сведений о границах
Земельный участок представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.
Одной из основных характеристик является описание местоположения границ земельного участка. Границы устанавливаются кадастровым инженером в ходе проведения кадастровых работ по определению координат характерных точек таких
границ кадастровый инженер проводит работы по согласованию местоположения границ земельного участка с лицами, обладающими смежными земельными участками. Уточнение местоположения границ осуществляется в отношении земельного
участка, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), но при этом его границы не
установлены в соответствии с требованиями закона. Внесение правообладателями в ЕГРН уточненных сведений о границах
земельных участков обеспечивает защиту имущественных прав таких правообладателей, исключает споры между соседями по
границам земельных участков, уточненная площадь влияет на размер определения кадастровой стоимости и соответственно
на размер земельного налога.
Межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам рекомендует правообладателям земельных
участков, границы которых не установлены, провести указанные работы и внести сведения о границах в ЕГРН.

Специальный налоговый режим сегодня
применяют более 101 тысячи кубанцев

– Самозанятость дает возможность вести свой бизнес
легально, получать подтвержденный доход, открыто рекламировать свое дело, не боясь штрафов за незаконную
предпринимательскую деятельность.
Важно, что самозанятость можно легко оформить в личном
кабинете «Мой налог» и совмещать с основной работой – зарплата не учитывается при расчете налога, и трудовой стаж
по месту работы не прерывается, – рассказал журналистам
вице-губернатор Александр Руппель.
Заместитель главы края добавил, что отказаться от применения налога на профессиональный доход можно в любой
момент. Кроме того, самозанятые не предоставляют налоговую декларацию и освобождены от обязательных пенсионных
взносов – пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.
– В Краснодарском крае после введения специального налогового режима прошло чуть больше года – с 1 июля 2020
года. И уже к концу этого года Краснодарский край занял в
стране 6 место по количеству самозанятых, подойдя вплотную
к регионам, которые занялись развитием этого направления
раньше на год–полтора, - подчеркнул вице-губернатор.
Он добавил, что с начала 2021 года число самозанятых в

Спиленные ветки - на переработку
МУП "Благоустройство" продолжает работы по расчистке территории
для строительства дороги, водопроводных и канализационных сетей к
микрорайону многодетных семей.
Заросли из гледичии трёхколючковой перерабатываются в щепу, которая
используется для агротехнического мульчирования почвы при посадке новых
деревьев . После перегнивания мульча превращается в гумус и наполняет
почву питательными веществами.
Таким образом МУП "Благоустройство" выполняет работы по расчистке и
готовится к сезону осенней посадки деревьев и многолетних цветов. Всего в
городе, с учётом компенсационного озеленения, планируется высадить осенью
около 300 саженцев деревьев.

Социальная ответственность каждого!
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Благотворительность

Борцовский ковер в подарок юным спортсменам
Актив клуба греко-римской борьбы обратился к Совету молодых депутатов Приморско-Ахтарского района с
просьбой оказать помощь в приобретении специального борцовского ковра. Юным спортсменам он необходим для
полноценных тренировок и проведения соревнований.
На просьбу парламентариев откликнулся предприниматель Рафаэль Маргарян, который и приобрел для юных спортсменов
новый борцовский ковер. Для ребят и их тренера это большой и долгожданный подарок.
Совет молодых депутатов района благодарит Рафаэля Максимовича за помощь в приобретении ковра. Теперь у юных
борцов будет больше возможностей для усиленных тренировок и достижения победных результатов в соревнованиях по
греко-римской борьбе.
Только совместными усилиями мы сделаем нашу страну лучше!

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

По материалам пресс-службы краевой администрации.

Благоустройство

Борьба с амброзией

На территории Приморско-Ахтарского городского
поселения принимаются все меры по уничтожению
амброзии и другой сорной растительности.
Отдел по ЖКХ ведёт ежедневный мониторинг санитарного
состояния города и населённых пунктов. Постановлением
главы был утверждён план мероприятий, создана рабочая
комиссия по контролю за осуществлением работ по уничтожению амброзии и другой сорной растительности.
За последнее время специалисты отдела посетили более
100 проблемных адресов, о которых не только сообщили
ТОСы, соседи, но и специалисты сами выявили в результате выездных мероприятий. С собственниками заросших
земельных участков проведена разъяснительная работа.
На тех, кто не захотел услышать просьбу об уничтожении
сорной растительности, составлено 14 административных
протоколов по Закону Краснодарского края № 608-КЗ "Об
административных правонарушениях", протоколы переданы
на рассмотрение в административную комиссию.

крае увеличилось в 2,4 раза и сегодня составляет 101,4 тысячи
человек. На уровне региона для них разработан весомый пакет
мер поддержки. Широкий спектр мер проводит краевой Фонд
развития бизнеса: начиная от составления бизнес-планов и
предоставления мест в коворкингах и заканчивая разработкой
сайтов и продвижением на маркетплейсах. Кроме того, Фонд
развития бизнеса предоставляет поручительства для привлечения коммерческих кредитов.
– Мы понимаем, что первое, с чем сталкивается человек на
старте своего дела, – это потребность в свободных финансах.
Для этого наш краевой Фонд микрофинансирования разработал специальный займ «Самозанятый».
Здесь максимальная сумма займа 500 тысяч рублей, срок
– до 3 лет с отсрочкой платежей до 6 месяцев, – сказал Александр Руппель. При этом есть разные варианты процентных
ставок, и все они кратно ниже, чем в коммерческих банках.
Стандартная ставка по этому займу для самозанятых – 3%
годовых. Для «новых» самозанятых, у которых не прошло года
с даты регистрации, – 2% годовых, а для занятых в сферах
легкой промышленности и деревообработки – 1%.
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Все ТВ от «АТВ» с 16 по 22 августа 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

06.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды
госбезопасности»
07.20 Х/ф «Без особого риска»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с

06.00 Д/с «Легенды
госбезопасности»
06.50 Х/ф «Застава в
горах»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры»
18.20 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Вымпел»
19.35 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Морской
характер»
01.35 Х/ф «Без особо-

Четверг

06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР»
06.20 Х/ф «Морской
характер»
08.25, 09.20, 13.15 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на двоих»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Вымпел».
19.35 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Последний
дюйм»
01.25 Х/ф «Раз на раз
не приходится»

Пятница

07.00 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
0 9 . 2 0 Х / ф « Н ол ь с ед ь м о й » М е н я ет
курс»
11 . 2 0 « О т к р ы т ы й
эфир»
13.20, 18.25, 21.25 Т/с
«Лютый»
22.05 Х/ф «Простые
вещи»

00.20 Х/ф «Цареубийца»

Суббота

06.00 Х/ф «Ученик лекаря»
07.25, 08.15 Х/ф «Приезжая»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
10.15 «Легенды цирка»
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 Д/с «Загадки
века»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.55 Д/ф «Тайны фортов кронштадта»
1 6 . 0 0 Х / ф « Н ол ь с ед ь м о й » М е н я ет
курс»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Т/с «Назад в
СССР»
22.35 Х/ф «Добровольцы»
00.40 Х/ф «Простые
вещи»

Воскресенье
07.05 Х/ф «Атака»

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.35 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие
победы»
13.55 Т/с «Розыскник»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.50 Д/с «Сделано в
СССР»
23.15 «Танковый биатлон» - 2021
01.15 Х/ф «Женя, женечка и «Катюша»

реклама

Вторник

Среда

го риска»

здесь могла
быть ваша

06.05 Д/с «Легенды
госбезопасности»
06.55 Х/ф «Перед рассветом»
08.40, 09.20 Т/с
«Смерш»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень.
Освобождение»
18.20 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Оружие
мира»
19.35 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста»

«Драйв»
18.20 Д/с «Сделано в
СССР»
18.50 Д/с «Оружие
мира»
19.35 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Застава в
горах»
01.40 Х/ф «Перед рассветом»

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, 07.30, 11.00
Улетное видео (16+)
07.00, 08.00 «Улетное
видео»
08.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель
шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500»
(18+)
00.00 «Опасные связи»

йны». Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель
шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500»
00.00 «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 воВторник
06.00, 08.00, 11.00 йны 2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео» шоу» (16+)
08.30 «Дорожные во- 15.30, 21.30 «+100500»

16

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 «Дорожные войны 2».0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель
шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500»
00.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

09.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
15.30, 19.00 «Утилизатор 5» (16+)
17.30, 19.30, 01.00
«Утилизатор 3» (12+)
18.30, 01.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «+100500» (18+)

Суббота

06.00, 09.00, 01.30
Улетное видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
13.20, 16.00, 17.00,
18.00 «Утилизатор 3»
14.30, 16.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30, 17.30 «Утилиза-

тор» (12+)
18.30, 23.00 «+100500»
22.00 «iТопчик» (16+)
00.30 «Шутники» (16+)

Воскресенье

06.00, 01.30 Улетное
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00, 11.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор»
13.00 «Дорожные войны 2».0» (16+)
15.30 «Дизель шоу»
18.30, 23.00 «+100500»
22.00 «iТопчик» (16+)
00.30 «Шутники» (16+)
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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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Олег Табаков.
Все, что останется после
тебя...»

РОССИЯ

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

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «В плену у
прошлого»
01.20 Т/с «Последняя
неделя»

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»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь»
21.15 Т/с «Пёс»
23.45 Х/ф «Судья»

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 «Механик»
21.50 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак:
кровь и песок»

отр

06.00, 01.15 «Великая
наука России» (12+)
06.10, 23.15 «Моя история»
06.40, 17.15 Т/с «День
рождения буржуя»
08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с
«Досье детектива дубровского»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи»
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Большая страна»: история» (12+)
22.50 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный мир»
00.15 «Домашние животные»
00.45 «За строчкой архивной…»
01.30 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва усадебная. (6+)

07.05 «Острова»
07.45 Х/ф «Адам женится на еве»
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик». «Поташное дело».
10.45 «Academia».
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с
«Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки древнего египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Франция.
Замок шенонсо»
17.35, 00.55 «Мастера
вокального искусства»
18.50 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти алисы фрейндлих»
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
23.50 Т/с «Шахерезада»
0 1 . 5 5 « Д и п л о м ат и я
Древней Руси»
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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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Николай Добрынин»

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 «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «В плену у
прошлого»
01.20 Т/с «Последняя
неделя»

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»
13.25 Чрезвычайное
РОССИЯ
происшествие
05.00, 09.30 «Утро Рос- 14.00 «Место встречи»
сии»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- Новая жизнь»
сти». Местное время
21.15 Т/с «Пёс»
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23.45 Х/ф «Судья»

РенТВ

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

00.30 Т/с «Спартак: 07.00 «Легенды мирового кино»
кровь и песок»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки древнего египОТР
06.00, 17.00, 01.15 «Ве- та»
ликая наука России» 08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия»
(12+)
06.10, 23.15 «Моя исто- 09.30 «Другие Романовы»
рия»
06.40, 17.15 Т/с «День 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
рождения буржуя»
08.25, 15.10 «Кален- 10.15 «Традиции Абрамцева». (6+)
дарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда 10.45 «Academia».
11.35 «Дядя Ваня»
обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с 14.15, 22.25 Д/с «Первые
«Досье детектива ду- в мире»
14.30 «Тайна скрипичной
бровского»
10.00, 12.00, 13.00, души»
15.55 Х/ф «Личное сча15.00, 19.00 Новости
стье»
11.30, 16.30 «Врачи»
12.05, 13.10, 19.15 «ОТ- 17.05 Д/с «Доктор воробьёв. Перечитывая
Ражение»
22.50 «Вспомнить всё» автобиографию»
23.45 Д/ф «Вредный 17.35, 00.55 «Мастера
вокального искусства»
мир»
00.15 «Домашние жи- 1 8 . 5 0 « Д и п л о м ат и я
Древней Руси». (12+)
вотные»
00.45 «За строчкой ар- 19.45 Т.Зульфикаров.
20.30 «Спокойной ночи»,
хивной…»
малыши!». (0+)
01.30 «ОТРажение»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
КУЛЬТУРА
23.50 Т/с «Шахерезада»
06.30 «Пешком...»
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т е л е п р о г р а м м а

11.30 «Судьба человека» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе 12.40, 18.40 «60 Минут»
утро»
14.55 Т/с «Дуэт по пра09.00, 12.00, 15.00 Но- ву»
вости (16+)
17.15 «Андрей Мала09.50 «Жить здорово!» хов»
(16+)
21.20 Т/с «В плену у
10.55 «Модный приго- прошлого»
вор» (6+)
01.20 Т/с «Последняя
12.15, 17.00 «Время по- неделя»»
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимНТВ
ся!» (16+)
06.30 «Утро». самое
18.00 Вечерние Новости лучшее» (16+)
18.40 «На самом деле»
08.00, 10.00, 13.00,
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Мор21.00 «Время» (16+)
ские дьяволы»
21.30 Т/с «Шифр»
23.35 «Вечерний Ур- 13.25 Чрезвычайное
гант»
происшествие
00.15 К 55-летию Бори- 14.00 «Место встречи»
са Крюка
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь»
РОССИЯ
21.15 Т/с «Пёс»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.45 Х/ф «Солнцепек»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «ВеРенТВ
сти». Местное время
05.00
«Территория
за09.55 «О самом главблуждений»
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 06.00 «Документальный
проект» (16+)
20.00 Вести

ПЕРВЫЙ

Среда

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 «Неистовый»
21.40 «Смотреть всем!»
00.30 Т/с «Спартак:
кровь и песок»

ОТР

06.00, 17.00, 01.15 «Великая наука России»
06.10, 23.15 «Моя история»
06.40, 17.15 Т/с «День
рождения буржуя»
07.30, 18.05 Т/с «День
рождения буржуя 2»
08.25, 15.10 «Кален-

дарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с
«Досье детектива дубровского»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи»
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
22.50 «Вспомнить всё»
23.45 Д/ф «Вредный
мир»
00.15 «Домашние животные»
00.45 «За строчкой архивной…»
01.30 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва дворцовая. (6+)
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки древнего египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 «Другие Романо-

вы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Ивановские ситцы». (6+)
10.45 «Academia».
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти алисы фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной
души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор воробьёв. Перечитывая
автобиографию»
17.35, 01.00 «Мастера вокального искусства»
18.15 Д/ф «Ростов-надону. Особняки парамоновых»
18.50 «Великий посол».
19.45 Д/ф «Моя великая
война»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 «Цвет времени»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.45 «Хозяйка Европы»

т е л е п р о г р а м м а
ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30, 01.00 «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 «Миллионерша»
19.00 Х/ф «Нити любви»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.55, 01.05 «Реальная мистика»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.30 «Давай разведемся!»
10.35 «Тест на отцовство»
12.45 Т/с «Понять.
Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой»
19.00 Х/ф «Лабиринт»
23.05 Х/ф «Дыши со
мной»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.45 «Реальная мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
09.30 «Давай разведемся!»
10.35 «Тест на отцовство»

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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»
23.35 «Следствие по
путчу. Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию Владимира Конкина

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
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20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «В плену у
прошлого»
01.20 Т/с «Последняя
неделя»

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»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь»
21.15 Т/с «Пёс»
23.45 Х/ф «Испанец»

РенТВ

05.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне
волны»
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак:
кровь и песок»

ОТР

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне».
Преображение. (12+)
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки древнего египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия»

09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
10.15 «Деревянное кружево». (6+)
10.45 «Academia».
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег басилашвили. Послесловие
к сыгранному...»
14.45 «Эдуард Мане».
«Бар в Фоли-Бержер».
(12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор воробьёв. Перечитывая
автобиографию»
17.35, 00.55 «Мастера
вокального искусства»
18.30, 22.30 «Цвет времени»
18.50 «Хозяйка Европы». (12+)
19.45 «В».Конкин. «Белая студия». (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 «Дипломатия побед и поражений»
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06.30 «6 кадров»
06.40, 01.55 «Реальная мистика»
07.45 «По делам несовершеннолетних»
09.25 «Давай разведемся!»
10.30 «Тест на отцовство»
12.40 Т/с «Понять.
Простить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Лабиринт»

ТНТ
Понедельник

06.00, 17.00, 01.15 «Великая наука России»
(12+)
06.10, 23.15 «Моя история»
06.40, 17.15 Т/с «День
рождения буржуя 2»
08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда
обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с
«Досье детектива дубровского»
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи»
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
22.50 «Вспомнить всё»
23.45 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»
01.30 «ОТРажение»

Четверг

07.15 Х/ф «Рецепт
любви»
11.15 Х/ф «Самый лучший муж»
19.00 Х/ф «Чёрно-беПятница
лая Любовь»
06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная ми- 22.15 «Скажи», подруга» (16+)
стика»
07.35 «По делам несо- 22.30 Х/ф «Бойся желаний своих»
вершеннолетних»
09.10 «Давай разве- Воскресенье
демся!»
06.30 «Пять ужинов»
10.15 «Тест на отцов- (16+)
ство»
06.45 Х/ф «Список же12.25 Т/с «Понять. ланий»
Простить»
10.40 Х/ф «Сашино
13.30 «Порча»
дело»
14.00 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Бывшая»
14.35 Х/ф «Мираж»
18.45 «Скажи», под19.00 Х/ф «Бывшая» руга» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с ку- 19.00 Х/ф «Чёрно-бекушкой»
лая Любовь»
22.00 Х/ф «Верни мою
Суббота
жизнь»
06.30 «6 кадров»

19.00 Х/ф «Сашино
дело»
23.05 Х/ф «Дыши со
мной»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

12.45 Т/с «Понять.
Простить»
13.55 «Порча»
14.25 «Знахарка»
15.00 Х/ф «Нити любви»
19.00 Х/ф «Мираж»
23.20 Х/ф «Дыши со
мной»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00, 16.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ» «Возвращение»
18.00 Х/ф «Сашатаня»
20.00 Т/с «Маньячелло»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
23.05 «STAND UP»
00.05 Х/ф «Измены»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация»
- «Дайджест» (16+)

Вторник

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Сашатаня»
20.00 Т/с «Маньячел-

ло»
21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
23.05 «TALK» (16+)
00.05 Х/ф «Измены»

Среда

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама LIFE»
(16+)
09.00 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
18.00 Х/ф «Сашатаня»
20.00 Т/с «Маньячелло»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
23.10 «STAND UP»
00.10 Х/ф «Измены»
01.10 «Импровизация» (16+)

Четверг

07.00 «Битва экстра-
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сенс ов» - «Финал»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Легкие деньги»
09.30 Х/ф «Сашатаня» - «Самый богатый
внук»
10.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Ремонт»
10.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Притон»
11.00 Х/ф «Сашатаня»
- «Юбилей папы»
11.30 Х/ф «Сашатаня»
- «Повестка»
12.00, 18.00 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Маньячелло»
21.00 «Однажды в России»
22.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
23.15 «TALK» (16+)
00.15 Х/ф «Измены»
01.10 «Импровизация»

(16+)

Пятница

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 Х/ф «Сашатаня»
13.00 «Интерны»
15.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Женский Стендап»
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация» (16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55, 10.00 Х/ф «Сашатаня»
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.40, 00.00 «Сумерки»
15.10 «Приключения
«Сумерки». Сага. Затмение»
17.35 «Сумерки. Сага.

Рассвет: Часть 1»
19.50 «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2»
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 Х/ф «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Мама LIFE»
(16+)
10.00 «Приключения
«Сумерки». Сага. Затмение»
12.25 «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1»
14.40 «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2»
17.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
21.40 «Однажды в России»
22.00 «STAND UP»
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры»
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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».
Мутная вода» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за
призраками»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Сердце из
стали»
01.15 Х/ф «Астрал»

Вторник

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

16.55 «Знаки Судьбы».
Тр уд н ы й в о з р а с т »
(16+)
19.30 Т/с «Охотник за
призраками»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Омен»
01.30 Х/ф «Астрал:
глава 2»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки Судьбы».
Пропавший без вести»
(16+)
19.30 Т/с «Охотник за
призраками»

20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Отсчет
убийств»
01.30 Т/с «Дежурный
ангел»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы».
Настоящий отец»
19.30 Т/с «Охотник за
призраками»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Крутящий
момент»
01.00 Х/ф «Последние
часы земли»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
16.55 «Знаки Судьбы»
19.30 Х/ф «Сокровище
амазонки»
21.30 Х/ф «Джунгли»
00.00 Х/ф «Цвет из
иных миров»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Мистические
истории»
1 3 . 0 0 Х / ф « П о езд
смерти»
14.30 Х/ф «Джунгли»
17.00 Х/ф «Сокровище

Пятница
амазонки»
19.00 Х/ф «Синяя бездна: новая глава»
20.45 Х/ф «Пещера»
22.45 Х/ф «Анаконда»
00.30 Х/ф «Челюсти 3»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
09.15 «Слепая»
13.00 Х/ф «Заклинательница акул»
15.15 Х/ф «Синяя бездна: новая глава»
17.00 Х/ф «Пещера»
19.00 Х/ф «Ловушка
времени»
20.45 Х/ф «Библиотекарь»
2 2 . 4 5 Х / ф « П о езд
смерти»
00.30 Х/ф «Анаконда»

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

06.00, 08.45, 11.40,
14.45, 17.30, 19.45,
21.40 Новости (0+)
06.05, 11.45, 14.50,
21.45 «Все на Матч!»
08.50 Т/с «Череп и
кости»
12.15, 00.55 «Специальный репортаж»
(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 «Футбол»
15.25 «Профессиональный бокс»
16.15, 17.35, 01.15
Х/ф «Рокки»
18.50, 19.50 Х/ф «Геймер»
20.45 «Смешанные
единоборства»
22.30 Х/ф «Левша»

Вторник

06.00, 08.55, 11.40,
15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости (0+)
06.05, 15.40, 20.50,
00.00 «Все на Матч!»
09.00 Т/с «Череп и
кости»
11.45 «МатчБол»
12.15, 00.55 «Специальный репортаж»
(12+)
12.35 «Главная до-

14

рога» (16+)
13.55 «Гандбол»
16.15, 17.35, 01.15
Х/ф «Рокки 2»
18.50, 19.50 Х/ф «Изо
всех сил»
21.45 «Футбол»

Среда

06.00, 08.55, 11.40,
15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости (0+)
06.05, 11.45, 15.40,
20.55, 00.00 «Все на
Матч!»
09.00 Т/с «Череп и
кости»
12.15, 00.55 «Специальный репортаж»
(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 «Гандбол»
16.15, 17.35, 01.15
Х/ф «Рокки 3»
18.20, 19.50 Х/ф
«Левша»
21.45 «Футбол»

11.00, 21.50 «Футбол»
12.15, 00.55 «Специальный репортаж»
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 «Смешанные
единоборства»
15.25 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Реджи
Баретт против Абдиэля Веласкеса.
15.50 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Дата
Нгуена.
16.15, 17.35, 01.15
Х/ф «Рокки 4»
18.55 «Пляжный футбол»

Пятница

верим!»
12.15 «Специальный
репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 «Смешанные
единоборства»
15.25 «Профессиональный бокс»
16.15, 17.35, 00.00
Х/ф «Рокки 5»
18.25 «Гандбол»
20.45 «Волейбол»
23.40 «Точная ставка» (16+)

Суббота

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
07.00, 08.55, 20.10
Новости (0+)
07.05, 11.15, 14.15,
16.55, 19.30, 23.45
«Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Ворчун»
11.40 Х/ф «Синг-синг»
14.40 Х/ф «Укрощение строптивого»

17.25, 21.40 «Футбол»
20.15 «Пляжный футбол»
01.00 «Хоккей». Чемпионат мира

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 08.55, 16.55,
20.30 Новости (0+)
07.05, 11.15, 13.45,
23.45 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
11.40 Х/ф «Боец поневоле»
14.15 Х/ф «Изо всех
сил»
16.10 «Автоспорт»
17.00, 21.40 «Футбол»
19.30 После футбола
20.35 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
01.00 «Хоккей». Чемпионат мира

06.00, 08.55, 11.30,
14.45, 17.30, 20.05
Новости (0+)
06.05, 11.35, 14.50,
20.10, 22.55 «Все на
Матч!»
09.00 Т/с «Запасной
игрок»
Четверг
06.00, 08.55, 11.40, 11.00 Д/ф «Валера,
14.45, 17.30, 21.45
Новости (0+)
здесь могла
06.05, 11.45, 14.50,
18.10, 00.00 «Все на
быть ваша
Матч!»
09.00 Т/с «Запасной
реклама
игрок»
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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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве.
23.00 «Вечерний Ургант»
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно о личном»
00.55 «Поле притяжения
Андрея Кончаловского»

09.00, 14.30, 20.45 «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 «Дуэт по праву»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против»

НТВ

империи»
00.45 Х/ф «Ельцин. Три
дня в августе»

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 «Форма воды»
22.25 Х/ф «Начало»
01.15 Х/ф «Факультет»

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»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
ОТР
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь»
06.00, 17.00 «Великая наука России» (12+)
21.15 Т/с «Пёс»
РОССИЯ
06.15 «Моя история»
23.40
Х/ф
«СССР.
Крах
05.00, 09.30 «Утро России»

06.40, 17.15 Т/с «День рождения буржуя 2»
08.25, 15.10 «Календарь»
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.30 Т/с «Досье детектива дубровского»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30 «Домашние
животные»
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 Д/ф «Рок»
00.35 «За дело!» (12+)
01.15 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва
пешеходная. (6+)
07.00 «Легенды мирового
кино»
07.30 Д/ф «Загадки древнего египта»
08.15 Х/ф «Американская
трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.20 Х/ф «Белый Орел»
11.35 Спектакль «Кошкимышки»
13.40 Д/ф «Зинаида шарко. Актриса на все времена»
14.20 «Иван Крамской».
14.30 Д/ф «Алтайские
кержаки»
1 5 . 0 5 Д / ф « Гат ч и н а .
Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор воробьёв. Перечитывая
автобиографию»
17.35, 01.25 «Мастера вокального искусства»
18.50 «Дипломатия побед
и поражений». (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 «Тайна ожившего
портрета». (6+)
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Каждый вечер
в одиннадцать»
23.40 Х/ф «Любовь после
полудня»

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

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Три дня, которые
изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет
по-другому» (16+)
15.20 «Следствие по
путчу. Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 к 800-летию Нижнего Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она»

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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная
сеть»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 юбилейный вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник»

НТВ

06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
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19.00 «Центральное
телевидение»
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Х/ф «Крысолов»
01.30 Х/ф «Домовой»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.40 Х/ф «Джуманджи»
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 Документальный
спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»
22.05 Х/ф «Живое»
00.00 Х/ф «Война миров»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая

страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен»
07.30, 19.05 «Вспомнить
всё»
08.15, 18.30 «Домашние
животные»
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 Х/ф «Два бойца»
11.45, 13.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»
14.35 «Среда обитания»
17.00 Концерт «Магия
трёх роялей»
19.45 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов».
«Охота на принцессу»
22.20 Д/ф «Анна от 6
до 18»
00.00 Х/ф «Звезда пленительного счастья»

КУЛЬТУРА

06.30 «Святыни Христианского мира». «Мощи
апостола Фомы». (6+)

07.05 М/ф «Приключения поросенка фунтика»
07.50 Х/ф «Путешествие миссис шелтон»
09.25 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
11.15 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 «Юбилейный гала-концерт Российского
национального оркестра». (12+)
14.20 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Д/с «Даты, определившие ход истории»
18.05 «Незабываемые
мелодии». М.Магомаев.
18.50 «Монолог в 4-х
частях»
19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 «Летний концерт
в парке дворца Шёнбрунн». (6+)
23.05 Х/ф «Бабочки свободны»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.30 Комедия «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины»
16.55 Любовь Успенская. Концерт (12+)
18.50 «Три аккорда».
Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Финал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Третья по-

пытка»
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 «Петросян-шоу»
(16+)
13.50 Т/с «Любовная
сеть»
18.00 Х/ф «Берега любви»
20.00 Вести
22.30 юбилейный вечер
Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил»

НТВ

06.50 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 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+)
14.00 «Однажды...»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды с ошлись» (16+)
22.50 Т/с «Маска»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.55 Х/ф «В сердце
моря»
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
12.15 Х/ф «Живое»
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»
18.55 Х/ф «Небоскрёб»
20.50 Х/ф «Мег: монстр
глубины»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя история»
07.30 «За дело!» (12+)
08.15, 18.30 «Домашние
животные»
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
0 9 . 4 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
10.10 Х/ф «Истребители»
11.50, 13.05 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.35 «Среда обитания»
17.00 Концерт «Казачье
раздолье»
19.35 Х/ф «Зависть богов»
21.55 Х/ф «Нежный возраст»
23.50 Х/ф «Продлись,
п р од л и с ь , оч а р о ва нье...»
01.20 Х/ф «Два бойца»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)
07.35 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!»
10.05 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 «Иероглифы на
манеже». (6+)
12.35 «Нестоличные
театры». (12+)
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе»
14.10 М/ф «Либретто».
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 «Звезда Лидии
Смирновой». (12+)
15.10 Х/ф «Моя Любовь»
16.25 Д/с «Первые в
мире»
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...» Мелихово. (6+)
17.55 «Романтика романса». (12+)
18.50 «Монолог в 4-х
частях»
19.45 Х/ф «Директор»
22.10 Балет Дж. Ноймайера «Бетховен проект»
01.30 «Бегство бриллиантщика Позье»

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

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30 Х/ф «Звёздная
болезнь»
08.00 «Папа в декрете»
Скетчком (16+)
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Рио»
11.40 Х/ф «Всегда говори «Да»
13.45 Х/ф «Дора и затерянный город»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Элизиум»
22.15 Х/ф «Призрачный
гонщик»
00.25 Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей»
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 Х/ф «Элизиум»
13.05 Т/с «Отель «Эле-
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он»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Человекпаук»
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь»
01.25 Х/ф «Наёмные
убийцы»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на
троллей»
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины»
10.30 «Уральские пельмени»
10.45 Х/ф «Человекпаук»
13.10 Т/с «Отель «Элеон»
15.55 Т/с «Гранд»
20.00 Фентези «Человек-паук-2» (США) (12+)
22.35 Х/ф «Тёмный
рыцарь. Возрождение
легенды»
01.55 Х/ф «Мы - миллеры»

СТС

09.00 Т/с «Воронины»
10.25 Х/ф «Человек-паЧетверг
ук-3. Враг в отражении»
06.00 «Ералаш»
13.20 Шоу «Уральских
06.15 М/с «Охотники на пельменей» (16+)
троллей»
18.00 Х/ф «Код да Вин06.40 М/с «Приключе- чи»
ния Вуди и его друзей» 21.00 Х/ф «Ангелы и
07.00 М/с «Том и Джер- демоны»
ри»
23.45 Х/ф «Инферно»
09.00 Т/с «Воронины»
Суббота
10.35 «Уральские пель06.00 «Ералаш»
мени»
06.05 М/с «Фиксики»
10.40 Фентези «Чело06.25, 07.30 М/с «Том и
век-паук-2» (США) (12+)
Джерри»
13.05 Т/с «Отель «Эле07.00 М/с «Три кота»
он»
08.00 М/с «Лекс и плу.
15.55 Т/с «Гранд»
Космические таксисты»
20.00 Х/ф «Человек-па08.25 Шоу «Уральских
ук-3. Враг в отражении»
пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Кин»
09.00 «Просто кухня»
00.55 Х/ф «Последний
10.00 Фентези «Смурсамурай»
фики» (США) (0+)
Пятница
12.00 Фентези «Смур06.00 «Ералаш»
фики-2» (США) (6+)
06.15 М/с «Охотники на 13.55 М/ф «Шрэк»
троллей»
15.40 М/ф «Шрэк-2»
06.40 М/с «Приключе- 17.25 М/ф «Шрэк трения Вуди и его друзей» тий»
07.00 М/с «Том и Джер- 19.15 М/ф «Шрэк нари»
всегда»
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21.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа»
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
08.40 «Папа в декрете»
Скетчком (16+)
09.00 «Рогов в деле»
Мэйковер-шоу (16+)
10.30 М/ф «Рио-2»
12.35 Х/ф «Трудный
ребёнок»
14.10 Х/ф «Трудный
ребёнок-2»
16.00 Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров»
18.40 Х/ф «Конг. Остров
черепа»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.15 Х/ф «Кин»
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола»
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Понедельник

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

19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка

05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Глухарь. »
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Филин»
Среда
00.30 Т/с «След»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
01.15 Х/ф «Прокурор00.00 «Известия»
ская проверка. »
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Глухарь. Продолжение» Пятница
17.45 Х/ф «Условный 05.00, 09.00, 13.00 «Измент-2»
вестия»
19.35 Т/с «След »
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
23.10 Х/ф «Филин»
«Глухарь. Продолже00.30 Т/с «След»
ние»
01.15 Х/ф «Прокурорская 17.40 Х/ф «Условный
проверка. »
мент-2. »
19.35 Т/с «След»
Четверг
23.45 Светская хроника
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
(16+)
00.00 «Известия»

00.45 Х/ф «Прокурорская
проверка.»
01.45 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

Суббота

05.00 Х/ф «Прокурорская
проверка. »
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Х/ф «Свои-3. »
14.15 Х/ф «Крепкие
орешки.»
18.20 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Великолепная пятерка.

Воскресенье

05.00 Т/с «Есть нюансы»
08.50 Х/ф «Горчаков»
12.45, 01.45 Х/ф «Быв-

ших не бывает»
16.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
20.25 Х/ф «Условный
мент-2. Принцесса непала»
21.20 Х/ф «Условный
мент-2. Время платить
по счетам»
22.15 Х/ф «Условный
мент-2. Новый участковый»
23.10 Х/ф «Условный
мент-2. Охотница Диана»
00.05 Х/ф «Условный
мент-2. Меченные деньги»
00.55 Х/ф «Условный
мент-2. Смерть на вираже»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на дубровку»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства»
16.55 Д/ф «Битва за наследство»
18.10 Х/ф «Алмазы цирцеи»
22.35 «Истории спасения» (16+)
23.10 «Знак качества»
(16+)
00.00 «Петровка», 38
(16+)
00.20 Д/ф «Цена измены»
01.05 Д/ф «Маргарита
терехова. Всегда одна»
01.45 Д/ф «Мятеж генерала гордова»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство
против страха»
10.40 Д/ф «Николай Губенко»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События

11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские убийства»
16.55 Д/ф «Разлучники
и разлучницы»
18.10 Х/ф «Сфинксы
северных ворот»
22.35 «Вся правда»
(16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро»
00.00 «Петровка», 38
(16+)
00.20 «Прощание».
01.05 «90-е». Поющие»
трусы» (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка на
пути в Кремль»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
10.55 «Спартак Мишулин»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50, 00.00 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства»
16.55 Д/ф «Актерские
драмы»
18.15 Х/ф «Отравлен-
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ная жизнь»
22.35 «Обложка». Тайна смерти звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна
пельтцер»
00.20 «Хроники московского быта»
01.05 «Знак качества»
(16+)
01.50 Д/ф «Юрий андропов»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Свадьба в
малиновке»
08.40 Х/ф «Вам и не
снилось...»
10.40 Д/ф «Владимир
конкин»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50, 00.00 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские убийства»
16.55 Д/ф «Актерские
судьбы»
18.10 Х/ф «Мастер
охоты на единорога»
22.35 «10 самых...»
(16+)
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы»
00.20 «90-е». Секс без
перерыва» (16+)

ка»
18.00 Х/ф «Дом на краю
леса»
22.15 «Дикие деньги»
(16+)
Пятница
23.05 Д/ф «Грязные тай06.00 «Настроение»
ны первых леди»
08.10 Х/ф «Акваланги
00.00 «90-е». Горько!»
на дне»
(16+)
10.00, 11.50 Х/ф «Се00.50 «Советские мамейное дело»
фии»
11.30, 14.30, 17.50 Со01.30 Д/ф «Закулисные
бытия
войны на эстраде»
14.50 Город новостей
Воскресенье
15.05 Х/ф «Два силуэта
06.35 Х/ф «Забытое
на закате солнца»
16.55 Д/ф «Закулисные преступление»
08.20 Х/ф «Фанфанвойны на эстраде»
18.15 Т/с «Предлагае- тюльпан»
10.40 «Спасите», я не
мые обстоятельства»
20.25 Х/ф «Забытое умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Сопреступление»
22.25 «Приют комедиан- бытия
11.45 Х/ф «Медовый
тов» (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и месяц»
13.45 «Смех с доставбарышников»
01.20 Х/ф «Собор па- кой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московрижской богоматери»
ского быта»
Суббота
15.40 «90-е». Звёзды и
07.20 Православная
ворьё» (16+)
энциклопедия (6+)
16.30 «Прощание»
07.40 Х/ф «Добро пожа17.25 Х/ф «Шрам»
ловать, или посторон21.15, 00.10 Х/ф «Оконним вход воспрещен»
чательный приговор»
09.15, 11.45 Х/ф «Сер01.05 «Петровка», 38
жант милиции»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 Со01.15 Х/ф «Сержант
бытия
милиции»
13.35, 14.45 Х/ф «Юроч-

01.05 «Удар властью»
(16+)
01.50 Д/ф «Юрий андропов»
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