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Трудоустройство граждан Приморско-Ахтарского района

Подведены итоги ярмарки вакансий "Планета ресурсов!"

С целью трудоустройства граждан, ищущих работу,
а также оказания населению государственных услуг в
сфере занятости и защиты от безработицы в здании
МАОУ ДО ДТ «Родничок» города Приморско-Ахтарска 24
сентября 2021 года специалистами ЦЗН была проведена
ярмарка вакансий "Планета ресурсов!", в которой приняли участие 7 работодателей: МУП "Благоустройство",
МУП "СБС", ООО "Стройдом", МУП "Водоканал", ГБУЗ
"Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г." МЗ КК,
ООО Завод "Ахтарский", Сервисное локомотивное депо
Тимашевск-Кавказский ООО "Локотех-Сервис" Филиал Северо-Кавказский. Участникам ярмарки было предложено
118 вакантных рабочих мест.
Представители всех работодателей, присутствующие на мероприятии, провели собеседование с участниками мероприятия,
ответили на вопросы соискателей. Граждане, желающие трудоустроиться, заполнили анкеты.
На ярмарке был представлен банк вакансий Приморско-Ах-

тарского района и Краснодарского края.
Специалисты центра занятости населения консультировали
присутствующих по вопросам трудоустройства, соблюдения норм
трудового законодательства, информировали о государственных
услугах, предоставляемых центром занятости.
Участники ярмарки вакансий ознакомлены с информацией о
размерах пособия по безработице, о перечне востребованных на
рынке труда края и района профессиях и специальностях; также
граждане получили полезную информацию о возможности пройти
профессиональное обучение по направлению центра занятости
населения.
В ярмарке вакансий приняли участие 68 жителей Приморско-Ахтарского района, из которых 56 человек состоят на учете
в центре занятости Приморско-Ахтарского района в качестве
безработных. По итогам ярмарки было выдано 29 направлений.
Всем участникам ярмарки были вручены буклеты, информационные листки, памятки с информацией об услугах службы
занятости.

ПФР информирует

Выбор необходимо сделать вовремя

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
напоминает, что федеральные льготники могут выбрать
форму получения набора социальных услуг: натуральную
или денежную.
Натуральная форма предполагает предоставление набора
непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2021
года он проиндексирован и составляет 1211,66 рубля в месяц:
- Лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного
питания – 933,25 рубля в месяц.
- Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 рубля в месяц.
- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 134,04 рубля в месяц.
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в

натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшихся воздействию радиации, которым набор изначально
предоставляется в денежном эквиваленте.
Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в
Пенсионный фонд России. Сделать это можно через портал
Госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР, в МФЦ или клиентской службе ПФР.
Если раньше заявление об отказе от получения социальных
услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление
не требуется – набор будет выплачиваться деньгами до тех
пор, пока человек не изменит свое решение. При подаче нового
заявления до 1 октября набор с учетом выбранных условий
начнет предоставляться с нового года.
В Краснодарском крае проживает свыше 530 тысяч федеральных льготников.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
3 октября
4 октября
2 октября
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+9
+15

+10
+16

771-769
9 м/с В

768-767
7 м/с СВ

Вторник
5 октября

+11
+17

769-767
7 м/с СВ

+11
+16

770
7 м/с В

Среда
6 октября

Четверг
7 октября

Пятница
8 октября

+11
+18

+11
+16

+10
+15

770
8 м/с В

770-769
10 м/с В

771-769
10 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 29 сентября 2021 года.
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С Международным днем пожилых людей!
Международным днем пожилых людей на Генеральной Ассамблея ООН в 1990 году было объявлено 1 октября.
Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже - в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во всем
мире. В этот день при поддержке общественных организаций проводятся обсуждения вопросов, связанных с улучшением
условий проживания пожилых людей.
В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О проблемах пожилых людей», принятым президиумом
Верховного Совета.
День пожилого человека имеет огромную важность для всего общества, этот день должен напомнить о том, что старшим
нужно помогать и уважать их.
В нашей стране этот праздник стали отмечать совсем недавно, а значит традиций особых нет. Но это как раз то самое время,
когда мы сами можем создать эти традиции: в своей семье, своем городе... Думается, самым приятным и правильным будет —
собираться в кругу семьи и, поздравив своих близких и родных бабушек и дедушек, пообщаться более тесно, чем в будние дни.
Многие ли из нас часто звонят своим бабушкам и дедушкам? А как часто приезжаем в гости? Достаточно ли им помогаем?
День пожилых людей - это правильный праздник, но еще правильнее будет заботиться о пожилых людях чаще, чем раз в
год. Ведь это то поколение людей, которое поистине бесценно. У них огромный опыт в жизни и более молодым поколениям
есть чему поучиться у них.
В Международный день пожилых людей желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен
вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы
сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия.

Люди пожилые, сердцем молодые!
Накануне Дня пожилых людей активисты районного общества инвалидов вместе с председателем Николаем Васильевичем Жуковым от души потрудились и навели чистоту и порядок на территории родной для них организации.
А 1 октября в обществе инвалидов традиционно состоялся праздник, наполненный душевным теплом, радостью и весельем.
Об этом замечательном празднике мы расскажем в следующем номере газеты.
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Новости района

Новые остановочные павильоны

Итоги выборов в поселениях района

В Бородинском сельском поселении новый глава

В церемонии по вступлению в
должность нового главы поселения
принял участие глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.
17-19 сентября были проведены
выборы главы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, на которых жители поселения
подавляющим числом голосов поддержали кандидатуру Олеси Геннадьевны
Анастас.
Максим Бондаренко вручил ей удостоверение главы Бородинского сельского поселения.
- Глава поселения – это ответственность, коммуникабельность, упорный труд, чуткое и внимательное отношение к людям. Сегодня судьба сельского
поселения вверена вам. Должность налагает на вас большую
ответственность перед его жителями. Пусть каждое решение,
каждый поступок будут продиктованы заботой о благе жителей

поселения, - подчеркнул глава муниципалитета.
Олеся Анастас – уроженка г.
Алма-Ата Республики Казахстан.
После развала СССР переехала
с семьей в Россию. Имеет высшее юридическое образование.
За годы работы в правовой сфере
накоплен большой опыт работы с
обращениями граждан в решении
сложных конфликтных вопросов.
Замужем, воспитывает четверых
детей.
- Для меня огромная честь быть
главой администрации Бородинского сельского поселения. Понимаю, какую огромную ответственность беру на себя и с какими текущими проблемами и
задачами мне придется столкнуться. Я обещаю приложить все
усилия для перспективного развития поселения и решения
проблем его жителей, - заверила Олеся Геннадьевна.

Наталья Балаклеец возглавила Приазовское сельское поселение

На мероприятии, посвященном вступлению в должность главы поселения, присутствовали заместитель
главы района Евгений Путинцев, депутаты, руководители
предприятий и учреждений, представители общественности поселения.
- Наболевших вопросов в поселении, конечно, много. Все
надо держать на контроле, стараться грамотно и своевременно
решать. Свою работу начну с проблемы уличного освещения
в поселке Максима Горького. В п. Центральном необходимо
гравием засыпать дорогу, в Пригородном стоит задача по га-

зификации. Планов очень много, поэтому впереди меня ждет
усердная работа, - подчеркнула в своем выступоении Наталья
Владимировна.
Наталья Балаклеец родом из города Ош, Киргизской ССР.
Много лет работала в уголовно-исполнительной системе на
Крайнем Севере, с 2019 года - в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в должности
эксперта архивного отдела. Имеет два высших образования инженерное и юридическое. Награждена медалью «За отличие
в службе» 1,2,3 степени. Не замужем, растит сына.

В должность главы Свободного сельского поселения вступил Иван Чернобай
Инаугурация состоялась в ходе торжественной сессии
местного Совета.
Иван Игоревич принес присягу и поблагодарил всех за
оказанное доверие и поддержку: «Эта должность налагает на
меня большую ответственность перед жителями. Постараюсь в
своих решениях и поступках проявлять заботу о людях, думать
о развитии поселения и улучшении качества жизни населения».
Иван Чернобай - уроженец поселка Шербакуль Омской

области. На Кубань переехал с семьей в 2017 году. С ранних
лет занимался греко-римской борьбой, в 2018 году завоевал
звание «Мастер спорта России». После окончания Омского
государственного технического университета работал в молодежном центре Приморско-Ахтарского района «Спектр»
специалистом по работе с молодежью, затем ведущим специалистом в отделе по делам молодежи администрации Приморско-Ахтарского района. Женат, воспитывает дочь.

Совет пополнили новые депутаты
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недвижимость
Продается домовладение в
центре города 50кв.м, участок
4,75сот. Есть проект на пристройку, подъезд для авто.
Цена 3млн.руб. Т. 8-918-68414-03. Звонить после 18:00.
Продается домовладение с
участком 27 сот в ст. Ольгинской, ул. Западная, дом 69,
огород, сад, хоз.постройки,
летняя кухня. Все удобства
в доме. Т.8-918-289-27-79,
8-961-519-04-59.

разное
Продаю бытовую электроплиту Гефест, новая, 10 тыс.
руб. Т. 8-952-865-42-53.
Кладка кафель, камень,
мозаика, декоративная штукатурка, штукатурка, шпатлевка,
обои, окраска, ламинат, паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка
пола и др. виды ремонтностроительных работ, составление смет, консультации. Т.
8-918-690-20-21.

тельному округу №3. Жители подавляющим числом голосов
поддержали кандидатуры Людмилы Кравцовой и Элеоноры
Зарайской.
Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район Евгений Путинцев вручил депутатские
удостоверения Людмиле Владимировне и Элеоноре Зарайской.
Элеонора Сергеевна Зарайская также пополнила ряды
Совета молодых депутатов Приморско-Ахтарского района.

куплю

Куплю значки СССР, военные знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты,
хромовые и яловые сапоги,
т.п. Т. 8-900-280-19-67.
На пищеблок
требуются:
зав. производством,
кладовщик, повара, кух.
рабочие, водители-экспедиторы, водители с личным а/м, уборщики производственных помещений,
реализаторы.
Т. 8-988-362-08-46.
Реклама

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Требуется
Требуется сиделка, график 1/2, оплата 1000 р. в
сутки. Т. 8-902-403-17-77.

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.
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.

Итоги выборов в городском поселении
В администрации города состоялась 39 сессия 4 созыва Совета Приморско-Ахтарского городского поселения.
На повестке дня было представлено 9 вопросов, один
из которых "О регистрации избранных депутатов Совета
Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района".
19 сентября 2021 года были проведены дополнительные
выборы депутатов Совета городского поселения по избира-

В этом году по многочисленным пожеланиям жителей города будут обновлены 5 остановочных павильонов.
В рамках муниципальной программы "Безопасный город на 2021-2023 годы" два новых павильона порадуют жителей 4
микрорайона по маршруту №5 (поликлиника и 4 МКР), по маршруту №4 - остановка "Красных партизан", по маршрутам №3
и № 3А новые павильоны установят у первой школы и по улице Новороссийской.

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

По материалам пресс-службы администрации города и района.

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

Жизнь района

Профилактика на дорогах
На территории Приморско-Ахтарского района с 11 по 15 октября 2021 года пройдет оперативно-профилактическое
мероприятие "Автомобиль", цель которого предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с угоном транспортных средств.
За время проведения операции "Автомобиль" полицейские проведут проверки гаражей, стоянок, автосервисов с целью выявления возможных нелегальных мастерских по изменению идентификационных номеров на агрегатах, также проверят пункты
приема металлолома для выявления похищенных деталей. Проведутся проверки парковок в жилых кварталах многоквартирных
домов, профилактические беседы с лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за хищение автотранспорта.
В мероприятии примут участие все службы Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией по готовящимся либо совершенным преступлениям,
связанным с похищением автотранспорта, просим незамедлительно сообщать в полицию по телефонам дежурной части: 102,
(8-86143)2-13-02. Ваша информация будет способствовать имущественной безопасности граждан.

Новости здравоохранения

Ответственная работа - спешить на помощь!

Происшествия

«Люди гибнут за металл!»
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 32 и 33-летних местных жителей по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
По данным следствия, обвиняемые, находясь в сговоре, в вечернее время суток, убедившись, что за их действиями никто
не наблюдает, на одной из улиц города, на территории, прилегающей к частному домовладению, похитили металлический лист
весом 70 килограммов, служивший крышкой для водопроводного колодца. Похищенное сдали в пункт приема металлолома,
вырученными средствами распорядились по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

Второй раз за рулем в опьянении

Теперь грозит наказание два года, вместо 10 суток
Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы дорожно-патрульной службы ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району для проверки документов
остановили в районе садоводческого товарищества "Мичуринец" автомобиль марки "ВАЗ"-21013 под управлением
30-летнего местного жителя. Водитель находился за рулем
транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского
освидетельствования отказался.
При дальнейшей проверке госавтоинспекторы установили,
что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных
частью 2 статьи 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транс-

портного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения". Решением
суда ему было назначено наказание в виде административного
ареста сроком на 10 суток, и срок вышеуказанного наказания
еще не истек.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации "Нарушение Правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет.

Новые виды мошенничества
Мошенники не перестают совершенствоваться, и всякий раз появляются новые виды мошенничества.
Один из таких видов, когда злоумышленники направляют на электронную почту письмо, якобы, с сайта "Госуслуги". В нем
содержится информация о новых социальных выплатах, для получения которых гражданин должен ввести на сайте по ссылке
персональные данные СНИЛС и банковской карты.
Но ссылка на саите "Госуслуг" является поддельной и ведет на страницу мошенников, которая оформлена в идентичном
дизаийне.
Чтобы не попасться на такие уловки, нужно пользоваться только официальным сайтом "Госуслуг", заходить на него только
прямым набором адреса в браузере, после чего – проходить авторизацию.
Внимание! Полиция Приморско-Ахтарского района напоминает: ни в коем случае не переходите по предлагаемым в рассылках, мессенджерах или всплывающих окнах ссылкам, каким бы ни был повод: выигрыш, лотерея, штраф, налоги, обновление
данных. Не спешите нажимать кнопки и отвечать на вопросы посторонних людей.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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В сентябре прошлого года в ЦРБ поступил высокотехнологичный реанимобиль «Нива» - автомобиль скорой помощи
класса С, который предназначен для транспортировки самых
тяжелых больных, имеющий полный набор оборудования для
проведения реанимации и искусственной вентиляции лёгких.
Медицинская «Нива» создана на базе Форда - FORD TRANSIT.
Это просторный современный высокоскоростной автомобиль.
- Реанимировать больного просторно и удобно, - подчер-

кнул Геннадий Мельниченко, заведующий
отделением скорой помощи, сам по специальности врач анестезиолог- реаниматолог. Ему
за многолетний опыт не раз приходилось в
составе бригады выезжать на ДТП и тяжелые
случаи, когда счёт идет на секунды и медлить
нельзя. Реанимобиль позволяет транспортировать тяжёлых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, инсультом и
инфарктом миокарда. И для этого созданы все
условия. Машина оснащена самым современным оборудованием: электрокардиографом,
аппаратом искусственной вентиляции лёгких,
ингаляционным наркозом и т.д.
В 2021 году, также по программе модернизации, заменили изношенный автомобиль
скорой помощи на новый, созданный на базе
«Газель».
Как сообщил главный врач ЦРБ Сергей
Модин: «В настоящее время в экстренных
ситуациях с ковидом находится много больных, которые нуждаются в транспортировке и
оперативном оказании помощи. Такого класса реанимобиль в
автопарке ЦРБ единственный, он у нас уже сверх нормативов,
которые положены приказом министерства здравоохранения.
Один автомобиль скорой помощи рассчитан на 10 тыс. населения, а у нас их уже 7 единиц».
На снимке: Геннадий Мельниченко, заведующий отделением скорой помощи.

Модернизация здравоохранения

Станичникам - обновлённую участковую больницу
Участие Приморско-Ахтарского района в Целевой
программе «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» даёт возможность строить и улучшать уже
имеющиеся здания учреждений здравоохранения.
Ранее уже писалось о транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, цифровизации,
поступлении нового медицинского оборудования. Сегодня
предлагаем отправиться в Бриньковское сельское поселение,
где медицинские услуги станичникам в ближайшее время
будут оказываться в обновленных стенах.
Капитальный ремонт Бриньковской участковой больницы
проводится за счет средств, выделенных Министерством
здравоохранения Краснодарского края. Мероприятия рассчитаны на 2020-2021 г.г.
На странице в соцсетях глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Максим Бондаренко рассказал о
совместной рабочей поездке с прокурором района и главой
Бриньковского сельского поселения по социально значимым
объектам, где ведется строительство и ремонт:
- Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края
Вениамина Ивановича Кондратьева, в станице реализуются масштабные проекты, в числе которых реконструкция

поликлиники.
Участковая больница приведена полностью в соответствие
с требованиями санитарных правил. Все помещения отремонтированы с использованием современных материалов,
применяемых в медицине. Палаты для стационарных больных переоборудованы в палаты повышенной комфортности
с удобствами, душем, кондиционированием и регулируемой
вентиляцией. В палатах будут располагаться не более 2-3
пациентов. Созданы условия для работы медицинского
персонала. Также ремонтируются кабинеты для приема
взрослых и детей. Учтён индивидуальный подход по оказанию
помощи пациентам с ограниченными возможностями здоровья: вспомогательные помещения оборудованы поручнями,
установлены двери с широкими проемами для больных на инвалидных колясках. Перепланирована часть помещений для
выполнения анализов и расширения методов диагностики.
-После завершения ремонта в больнице, в красивых палатах и комфортных условиях, будут оздоравливаться жители
Бриньковского сельского поселения - наши заслуженные
труженики, пожилые граждане, все пациенты, нуждающиеся
в интенсивном лечении, - рассказал главный врач ПриморскоАхтарской ЦРБ Сергей Модин.
По материалам пресс-службы администрации района.
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Жизнь района
Объект культурного наследия

Смотр-конкурс

Бриньковский казачий корпус в числе лучших!
Пять кубанских казачьих корпусов вышли в финал конкурса «Лучший казачий кадетский корпус России». В их числе Бриньковский казачий кадетский корпус им. М.Я. Чайки.
Сейчас кадеты-финалисты находятся в Самаре и готовятся
к соревнованиям.
— За последние пять лет казачьи кадетские корпуса Краснодарского края четыре раза занимали первое место и три раза
становились вторыми. А опыт Кубани по развитию системы
казачьего образования и деятельности кадетских корпусов был
признан передовым в текущем году, - отметил заместитель
главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр
Власов и пожелал конкурсантам удачи.
В число десяти финалистов федерального смотра-конкурса
«Лучший казачий кадетский корпус России» вошли пять каза-

чьих кадетских корпусов из Краснодарского края:
- Кропоткинский казачий кадетский корпус им. Н.Г. Трошева,
- Бриньковский казачий кадетский корпус им. М.Я. Чайки,
- Новороссийский, Тимашевский и Курганинский казачьи
кадетские корпуса.
В состав делегации от каждого корпуса вошли директор,
представитель Кубанского казачьего войска, 2 преподавателя и 6 кадетов. С 21 по 23 сентября ребята будут выполнять
конкурсные задания.
Как сообщили в краевом департаменте по делам казачества, в прошлом году первое место во Всероссийском
смотре-конкурсе занял Ейский казачий кадетский корпус. На
сегодняшний день на Кубани в казачьих кадетских корпусах
обучается 1325 кадетов.

Музей в Приморско-Ахтарске - памятник архитектуры

В единый государственный реестр объектов культурного наследия включили "Здание управления купца В.И. Малышева".
– Статус памятника архитектуры поможет сберечь исторический
облик здания. Это особенно важно, потому что сейчас здесь находится
краеведческий музей. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева, краевое управление госохраны объектов культурного наследия
на постоянной основе ведет работу по сохранению памятников истории
и культуры в муниципалитетах Кубани, – сказал замглавы региона
Сергей Болдин.
Дом построил в 1900 году владелец хлебной ссыпки и конного завода купец Владимир Малышев. Объект стал частью подворья с жилым
домом, конюшней и другими постройками. Первоначально здесь размещались: контора хлебной ссыпки, затем – жилой дом, начальная
школа. С 1980-х годов – Приморско-Ахтарский краеведческий музей.
Здание на улице Ленина – яркий пример мещанско-купеческого
особняка периода провинциальной эклектики. В числе архитектурных
особенностей памятника – кирпичная ограда с массивными въездными
воротами в виде столбов. Они декорированы квадратными нишами и калиткой.

Служба 01 сообщает

В случае пожара звонить: «101» или «112»

Вовремя фиксировать тревожные состояния у детей
призвала вице-губернатор края Анна Минькова
В форме видеосвязи представители органов и учреждений системы профилактики обсудили вопросы психологической помощи подросткам. В краевом заседании приняли участие члены районной комиссии по делам несовершеннолетних под председательством Ольги Проскуры.
Вице-губернатор Анна Минькова особо подчеркнула необходимость применять все доступные инструменты, чтобы вовремя
фиксировать тревожные состояния у детей и доносить информацию до ответственных служб.
В Краснодарском крае 95% школ укомплектованы психологами. Замгубернатора акцентировала, что школы, где нет психологов, должны решить этот вопрос в сжатые сроки.
Также Анна Минькова подчеркнула, что подростков необходимо учить адаптивному поведению, помогать ученикам справляться с нагрузками, наладив общение в коллективе и дома. О выявленных проблемах школа обязана сообщать семьям.
По окончании краевого заседания члены комиссии по делам несовершеннолетних Приморско-Ахтарского района продолжили обсуждение об эффективности работы школьных психологов, взаимодействии служб и пристальном внимании к семьям,
состоящим на различных профилактических учётах.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Ежегодно сотрудники пожарного надзора Приморско-Ахтарского района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в рамках проведения профилактических операций
«Пожароопасный период» и «Отопление» проводят профилактические мероприятия с населением в жилом секторе.
Особое внимание в ходе профилактики уделяется лицам,
ведущим асоциальный образ жизни, одиноко проживающим
пенсионерам, инвалидам, находящимся в трудной жизненной
ситуации людям. При проведении инструктажей вручаются памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в жилом секторе.
Анализируя причины пожаров, а также социальный статус виновных в возникновении пожара, можно сразу сделать такие выводы:
- Причиной большинства пожаров является халатное отношения, невнимательность, наше «авось пронесёт».
- Но прежде чем нарушать правила пожарной безопасности
или оставлять без внимания факты нарушений, задумайтесь, а
пронесёт ли?
Многие виновные в пожарах — это лица, чьё имущество не
такое уж большое, а после пожара и вовсе ничего не остается. Эти
люди, отвечая на вопрос, знали ли они, что эти деяния являются
нарушениями правил пожарной безопасности и могли привести к
пожару, отвечают – «Знали». Спрашиваешь, читали ли они статьи
с требованиями пожарной безопасности, отвечают – «Газеты не
выписываем». Сэкономив рубль, они теряют всё. Это ещё нормально, а то иногда человек находится под таким алкогольным
опьянением, что с ним и поговорить нельзя.
В квартирах и жилых домах, в которых мы все с вами живём,
имеется большое количество горючих предметов, синтетических
изделий и разнообразной бытовой техники. А это увеличивает
потенциальную возможность возникновения пожара в жилых домах, а также делает даже самый незначительный пожар опасным
для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при
горении синтетических материалов.
С приходом осеннего периода резко возросло поступление
сообщений на пульт диспетчера пожарно-спасательной части,
о сжигании соседями листьев, сухой растительности. Граждане
крайне негативно реагируют на замечания, полученные от сотруд-

ников МЧС России. Считают, что после закрытия городской свалки
вывоз мусора не осуществляется, и другого способа утилизации,
не существует. Согласно постановлению Правительства РФ от
16.09.2020 года № 1479 «Правила Противопожарного режима», запрещено сжигание мусора и сухой растительности на территории
частных домовладений. За это предусмотрена административная
ответственность, а при наличии ущерба третьим лицам и уголовная.
Так совсем недавно, в станице Ольгинской, местная жительница решила сжечь собранную ею траву. Подожгла ее во дворе
и пошла заниматься своими делами, даже не заметив, как огонь
перекинулся на соседний участок и по сухой растительности распространился практически по всей улице. Благодаря быстрому
реагированию руководителя КФХ Язловецкого М.Г., пожар удалось
локализовать в кратчайшие сроки, без серьезных последствий.
Технику, имеющуюся в хозяйстве, Михаил Григорьевич привлек
к тушению возгорания, а также работников КФХ: Клименко Александра, Дьячкова Ивана, Федоренко Романа, Чижикова Максима,
Мацела Владимира, Тренева Алексея, Лужевского Алексея. До
прибытия к месту вызова пожарно-спасательных подразделений
силами добровольцев огонь был отбит от жилых домов, за что
им огромная благодарность.
В связи с резким понижением ночных температур воздуха,
жители района начали обогревать свои жилища самодельными
обогревателями, буржуйками, с нарушением требований пожарной безопасности.
ОНД и ПР Приморско-Ахтарского района Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю настоятельно требует от
жителей неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности.
При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о
случившемся в пожарную охрану, при этом назвать адрес, место
возникновения пожара и сообщить свою фамилию.
Единый телефон службы спасения «101» или «112».
Государственный инспектор
Приморско-Ахтарского района по пожарному надзору

Владислав Каляуш.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Все ТВ от «АТВ» с 4 по 10 октября 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

06.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Максим
перепелица»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
13.45, 14.05 Т/с «Марьина роща»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные
трибуналы»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Поезд вне
расписания»
01.20 Х/ф «Командир
корабля»

Вторник

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Сделано в
СССР»
09.40, 01.30 Х/ф «Жи-

вите в радости»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
13.45, 14.05 Т/с «Марьина роща»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные
трибуналы»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Максим
перепелица»

Среда

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
13.45, 14.05 Т/с «Марьина роща»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные

трибуналы»
19.40 «Главный день».
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Убийство
свидетеля»
01.15 Х/ф «Ночной
патруль»

Четверг

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм
из Сен-Тропе»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
13.45, 14.05 Т/с «Марьина роща»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные
трибуналы»
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж»

Пятница

07.10 Х/ф «Три про-

цента риска»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Путь домой»
11.20, 13.25, 14.05 Т/с
«Марьина роща-2»
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие победы»
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Жандарм
из Сен-Тропе»
01.50 Т/с «Рафферти»

Суббота

06.40, 08.15 Х/ф «Акваланги на дне»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой».
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды цирка».
10.45 Д/с «Загадки
века»
11.35 «Улика из прошлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак
качества»

14.05 «Легенды
кино».
14.50, 18.30 Т/с «Граф
Монте-Кристо»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.50 Х/ф «Путь домой»
01.35 Х/ф «Три процента риска»

Воскресенье

07.10 Х/ф «Приказано
взять живым»
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»
13.10 «Специальный
репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
14.20 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»

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

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

Понедельник

06.00, 12.30 Улетное
видео (16+)
06.30, 20.00 «+100500»
08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Решала»
10.00, 23.30 «Охотники» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2»
14.00 Т/с «Солдаты - 4»
18.00 «Дизель шоу»
00.30 «Опасные связи»

Вторник

06.00, 12.30 Улетное
видео (16+)
06.30, 20.00 «+100500»
08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Решала»
11.00 «Дорожные во-

16

йны 2»
14.00 Т/с «Солдаты
- 4»
18.00 «Дизель шоу»
(16+)
00.30 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 12.30 Улетное
видео (16+)
06.30, 20.00 «+100500»
08.30 «Вне закона»
09.00, 23.30 «Решала»
11.00 «Дорожные войны 2»
14.00 Т/с «Солдаты
- 4»
18.00 «Дизель шоу»
22.30 «Охотники»
00.30 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 12.30 Улетное
видео (16+)
06.30, 20.00 «+100500»
08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Охотники» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2»
14.00 Т/с «Солдаты
- 4»
16.00 Т/с «Солдаты
- 5»
18.00 «Дизель шоу»
00.30 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00 Улетное видео
07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

09.00 «Вне закона»
11.00, 14.00 «Решала»
12.00 «Охотники»
15.00, 16.00, 19.00
«Утилизатор 5» (16+)
15.30, 18.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти»
01.45 «Челюсти» - 2»

Суббота

06.00, 09.00 Улетное
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»
11.50 Т/с «Солдаты
- 4»
20.00 «+100500» (16+)

22.30, 23.30 «iТопчик»
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Остров головорезов»

Воскресенье

06.00 Улетное видео
06.10 «Летуючий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор»
08.00, 10.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30, 10.50 «Утилизатор 5» (16+)
10.20 «Утилизатор 3»
11.50 Т/с «Солдаты - 4»
18.00 Т/с «Солдаты - 5»
20.10 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик»
23.00, 00.00 «+100500»
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Познер»

РОССИЯ

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Шуша»
23.20 «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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Х/ф «Метод михайлова»
23.50 Х/ф «Консультант»»

РенТВ

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 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Два ствола»
22.05 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель»»

отр

06.00, 15.15, 00.10 Д/ф
05.00 «Территория за- «Фронтовая Москва.
История победы»
блуждений»
06.00 «Документальный 06.25, 17.30 Д/ф «Танки.
Сделано в России»
проект» (16+)

06.55, 16.55, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05,
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «Осенний
марафон»
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая серия России»
1 6 . 1 5 ,
2 1 . 0 0
«Прав!»Да?» (12+)
21.40 Х/ф «Доживем до
понедельника»
23.30 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная. (6+)
07.05 «Невский ковчег».
Теория невозможного.
Юрий Кнорозов. (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35 «Цвет времени»

08.40 Х/ф «Клад»
10.15 «Наблюдатель».
(6+)
11.10, 01.15 «Марафон
Олега Басилашвили».
1994 (12+)
11.55 Д/с «Первые в
мире»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Тринадцать
плюс... Виталий Гинзбург»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Век эркюля
пуаро и мисс марпл королевы детектива Агаты
Кристи»
17.15 Д/с «Запечатленное время»
17.45 «Юбилей ГАСО».
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Т/с «Симфонический Роман»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.30 Д/ф «Испания.
Тортоса»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Вызов».
Прямая трансляция с
Байконура. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Александр Михайлов»

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Шуша»
23.20 «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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Х/ф «Метод миРОССИЯ
хайлова»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.50 Х/ф «Консультант»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «ВеРенТВ
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- 05.00 «Территория заном»
блуждений»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 06.00 «Документальный
Вести
проект» (16+)
11.30 «Судьба человека» 0 7 . 0 0 « С б о д р ы м
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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 «Каратель»
22.20 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый
пик»

ОТР

06.00, 15.15, 23.55 Д/ф
«Фронтовая Москва.
История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки.
Сделано в России»
06.55, 16.55, 00.35

«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05,
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «Доживем до
понедельника»
1 6 . 1 5 ,
2 1 . 0 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая серия России»
21.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
23.25 «Активная среда»
(12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва пушкинская. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф
«Древние небеса»
08.35 «Гончарный круг».
(6+)

08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
(6+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю»
12.15 «Эдуард Мане».
«Бар в Фоли-Бержер».
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Звезда Татьяны
Окуневской». (6+)
14.30 Д/с «Симон
шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (6+)
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.40 «Юбилей ГАСО».
(12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Белая студия».
(6+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век»
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09.55 «О самом главном»
05.00, 09.25 «Доброе 11.00, 14.00, 17.00,
утро»
20.00 Вести
09.00, 12.00, 15.00, 11.30 «Судьба челове18.00 Новости (16+)
ка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 12.40, 18.40 «60 Минут»
(16+)
14.55 «Тайны след10.55 «Модный приго- ствия»
вор» (6+)
17.15 «Андрей Мала12.15, 17.00 «Время хов»
покажет»
21.20 Т/с «Шуша»
15.15 «Давай поженим- 23.20 «Вечер»
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / ЖенНТВ
ское» (16+)
06.30 «Утро». самое
18.40 «На самом деле» лучшее» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Се(16+)
годня
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские гор- 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
ки»
13.25 Чрезвычайное
22.35 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ур- происшествие
гант»
14.00 «Место встречи»
00.15 К 75-летию актри- 16.25 «За гранью» (16+)
сы. «Две жизни Екатери- 17.30 «ДНК» (16+)
ны Градовой»
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.20 Х/ф «Метод михайлова»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Консульсти». Местное время
тант»

ПЕРВЫЙ

Среда
РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая
мята»
21.55 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Город воров»

ОТР

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф
«Фронтовая Москва.
История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки.
Сделано в России»
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь»
08.00, 12.05, 13.20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
16.15, 21.00 «Прав!»Да?»
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая серия России»
21.40 Х/ф «Заяц над бездной»
23.20 «Гамбургский счёт»
00.05 Д/с «Хроники общественного быта».
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва православная. (6+)

07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф
«Древние небеса»
08.35, 18.20 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения»
14.15 «Звезда Рины Зелёной». (6+)
14.30 Д/с «Симон шноль.
От 0 до 80»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия».
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 «Юбилей ГАСО».
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
21.30 «Великая схизма».
23.15 Д/ф «Виновность
доказана»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Инна Чурикова»

РОССИЯ

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

НТВ

т е л е п р о г р а м м а

01.00 «Мы и наука»
01.55 Х/ф «Схватка»

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»
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 «Ветреная
река»
22.05 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Некуда бежать»

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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 Х/ф «Метод михайлова»
23.50 «ЧП». РасследоОТР
вание» (16+)
00.30 «Захар Приле- 06.00, 15.15, 23.40 Д/ф
пин». Уроки русского» «Фронтовая Москва.
(12+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки.
Сделано в России»
06.55, 16.55, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05,
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «Заяц над
бездной»
11.45, 17.15, 00.20 Д/ф
«Золотая серия России»
16.15, 21.00 «Прав!»Да?»
21.40 Х/ф «Начало»
23.15 «Фигура речи»
00.05 Д/с «Хроники
общественного быта».
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Древние

небеса»
08.35 «Лики неба и земли». (6+)
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Концерт
Людмилы Зыкиной. 12+
12.25 Т/с «Шахерезада»
1 3 . 3 0 « А бс ол ют н ый
слух»
14.15 «Звезда Фаины
Раневской». (6+)
14.30 Д/с «Симон
шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (6+)
15.20 «Дарханы Бурятии». (12+)
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 «Юбилей ГАСО».
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Ася Петрова».
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Энигма». Сара
Уиллис». (12+)
23.05 «Цвет времени»
23.15 Д/ф «Виновность
доказана»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.45, 01.30 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Авантюра»
19.00 Х/ф «Хороший
парень»
23.25 Х/ф «Женский
доктор 4»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.45, 01.30 «Реальная мистика»
07.45 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разве-

демся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.05 Т/с «Понять.
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Солёная
карамель»
19.00 Х/ф «Хороший
парень»
23.25 Х/ф «Женский
доктор 4»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.40, 01.25 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»

13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Ты моя
любимая»
19.00 Х/ф «Хороший
парень»
23.25 Х/ф «Женский
доктор 4»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.45, 01.25 «Реальная мистика»
07.45 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Т/с «Верну любимого»
15.05 Х/ф «Какой она
была»
19.00 Х/ф «Хороший

предоставляется обпарень»
23.25 Х/ф «Женский щежитие»
07.50 Х/ф «Евдокия»
доктор 4»
09.55 Х/ф «СчастлиПятница
06.30 «Реальная ми- вый билет»
18.45 «Скажи», подстика»
07.25 «По делам несо- руга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве- мерьем»
21.50 «Скажи», поддемся!»
09.35 «Тест на отцов- руга», (16+)
22.05 Х/ф «Всё равно
ство»
11.45 Т/с «Понять. ты будешь мой»
Простить»
13.00 «Порча»
13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну любимого»
14.40 Х/ф «Ноты любви»
19.00 Х/ф «Хороший
парень»
23.20 «Про здоровье»,
(Россия) 2019 (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по
расписанию»

Воскресенье

06.30 «6 кадров»
07.10 Х/ф «Чудо по
расписанию»
11.00 Х/ф «Стеклянная
комната»
14.50 Х/ф «Одна ложь
на двоих»
18.45 «Пять ужинов»,
(Россия) 2021 (16+)
19.00 Х/ф «Любовь
мерьем»
22.00 «Про здоровье»
(16+)
Суббота
06.30 Х/ф «Одиноким 22.15 Х/ф «Чужая семья»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 «Полицейский с
Рублевки»
20.00 Т/с «#Яжотец»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»

ТНТ
18.00 «Полицейский с
Рублевки»
20.00 Т/с «#Яжотец»
21.00, 00.00, 01.55
«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP»
01.00 «Импровизация» - «Новогодний
выпуск» (16+)

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Мама LIFE»
(16+)
09.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 «Полицейский с
Рублевки»
20.00 Т/с «#Яжотец»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стен-
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дап» (16+)
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. Новая общага»
18.00 «Полицейский с
Рублевки»
20.00 Т/с «#Яжотец»
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+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 «Однажды в
России»
19.00 Т/с «Игра»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Импровизация» (16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55, 11.30 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 Х/ф «Гренландия»

15.30 Х/ф «Кинг конг»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг
хилл»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Мама LIFE»
(16+)
16.00 Х/ф «Я худею»
18.00 Х/ф «Родные»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра»
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Кошки»
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Пятница

ТВ-3
Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Добрый день»
13.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки Судьбы»
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Миссия
серенити»
01.30 Х/ф «Капитан
зум: академия супергероев»

Вторник

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

истории»
16.55 «Знаки Судьбы».
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Фантом»
01.00 Х/ф «Особь:
пробуждение»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки Судьбы»
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Марионетка»
01.30 Т/с «Дежурный

ангел»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Вернувшиеся»
13.00, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы»
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «Va-банк»
01.30 «Дневник экстрасенса»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день»
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»

12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
16.55 «Знаки Судьбы»
19.30 Х/ф «Кома»
21.45 Х/ф «Комната
желаний»
00.00 Х/ф «Я, франкенштейн»
01.30 «Далеко и еще
дальше

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.15 Т/с «Сверхъестественное»
12.45 Х/ф «Va-банк»
14.45 Х/ф «Марионетка»
17.00 Х/ф «Комната
желаний»
19.00 Х/ф «Меняющие
реальность»

21.15 Х/ф «Потрошители»
23.30 Х/ф «Эксперимент «Офис»
01.15 «Мистические
истории»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.45 «Новый день»
09.15 Т/с «Сверхъестественное»
14.00 Х/ф «Кома»
16.15 Х/ф «Меняющие
реальность»
18.30 Х/ф «Я, франкенштейн»
20.15 Х/ф «Области
тьмы»
22.15 Х/ф «Высотка»
00.45 Х/ф «Эксперимент «Офис»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00, 09.00, 12.00,
14.10, 17.00, 01.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15,
21.00, 23.45 «Все на
Матч!»
09.05, 12.45 «Специальный репортаж»
09.25 Х/ф «Герой»
11.30 «Борьба». Чемпионат мира
13.05, 14.15 Х/ф «Карательный отряд»
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль»
18.10 «Футбол»
18.55 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
21.30 «Смешанные
единоборства»
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.

Вторник

06.00, 08.55, 12.00,
17.00, 01.55 Новости
06.05, 12.05, 18.55,
21.50 «Все на Матч!»
09.00, 12.50 «Специ-
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альный репортаж»
09.20, 15.55, 17.05 Т/с
«Морской патруль»
11.30 «Борьба». Чемпионат мира
13.10 «Все на регби!»
13.55 «Регби». Чемпионат России.
18.10 «Смешанные
единоборства»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.50 Х/ф «Экстремалы»
00.45 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против Джоша Бернса.

Среда

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 17.00, 01.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15,
21.15, 23.45 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с
«Морской патруль»
11.30 «Борьба». Чемпионат мира

13.05, 14.15 Х/ф «Наёмник: отпущение
грехов»
18.10 «Профессиональный бокс»
18.45 «Бокс». Лучшие
нокауты 2021 (16+)
18.55 «Хоккей». КХЛ
21.35 «Футбол»
00.45 «Возвращение
в жизнь».

Четверг

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 17.00, 01.50
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15,
21.15, 23.45 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
09.20, 15.55, 17.05 Т/с
«Морской патруль»
11.30 «Борьба». Чемпионат мира
13.05, 14.15 Х/ф
«Уличный боец: кулак
убийцы»
18.10 «Профессиональный бокс»
18.45 «MMA». Лучшие нокауты 2021
18.55 «Хоккей». КХЛ
21.35, 01.55 «Фут-

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Иногда они возвращаются! «Голос». 10 лет
спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Д/ф «Я - Альфред
Хичкок»

21.20 Вести
11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.35 «Футбол»
23.45 «ЮМОРИНА». Бархатный сезон»

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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол»
РОССИЯ
21.20 Х/ф «Метод михай05.00, 09.30 «Утро России» лова»
23.30 «Своя правда»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве01.30 Квартирный вопрос
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 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 «Честный вор»
21.55 Х/ф «Шальная карта»
23.35 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун»
01.45 Х/ф «Колония»

ОТР

06.00, 15.15, 23.30 Д/ф
« Ф р о н то в а я М о с к в а .
История победы»
06.25, 17.30 «За строчкой
архивной…»
06.55, 16.55 «Среда обитания» (12+)

07.15, 15.35 «Календарь»
08.00, 12.05, 13.20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Начало»
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая
серия России»
16.15 «Прав!»Да?» (12+)
21.00 Х/ф «Непобедимый»
22.50 «Моя история»
23.55 «Имею право!» (12+)
00.25 Х/ф «Зимний вечер
в гаграх»
01.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
робинзона Крузо»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий радонежский. Путь подвижника»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 «Дороги старых ма-

стеров»
08.45 «Легенды мирового
кино»
09.15 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 Х/ф «Истребители»
11.50 Д/ф «Марк бернес:
я расскажу вам песню...»
12.35 Т/с «Шахерезада»
13.40 «Андрей Геласимов». «Роза Ветров».
14.15 «Звезда Тамары
Макаровой». (6+)
14.30 Д/с «Симон шноль.
От 0 до 80»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма»
16.20 Т/с «Оптимисты»
17.10 «Юбилей ГАСО».
18.15 «Больше», чем любовь.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Глубины бездонного озера». (6+)
2 0 . 3 5 « Л » . К ур а вл е в .
Острова. (12+)
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
00.00 Х/ф «Невидимая
жизнь эвридики»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
бол»
00.45 «Баскетбол»

Пятница

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15,
21.00, 23.45 «Все на
Матч!»
09.00, 12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 Т/с «Морской
патруль»
11.30 «Борьба». Чемпионат мира
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер тай-цзи»
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль 2»
18.10 «Профессиональный бокс»
18.55, 21.35, 00.45
«Футбол»
00.25 «Точная ставка» (16+)

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 08.40, 12.00
Новости (16+)
07.05, 17.30, 21.00,
23.45 «Все на Матч!»
08.45 Х/ф «Наёмник:

отпущение грехов»
10.45, 12.05 Х/ф
«Большой босс»
12.55 «Регби». Чемпионат России.
14.55 «ФОРМУЛА-1»
16.00 «Гандбол»
18.10 «Смешанные
единоборства»
18.55, 21.35 «Футбол»
00.45 «Автоспорт»

Воскресенье

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда.
07.30, 08.55, 12.00,
20.30 Новости (16+)
07.35, 13.55, 18.00,
20.35, 23.40 «Все на
Матч!»
09.00 Х/ф «Уличный
боец: кулак убийцы»
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-цзи»
13.10 «Смешанные
единоборства»
14.40 «ФОРМУЛА-1»
17.00, 21.35, 23.55
«Футбол»
18.25 «Волейбол»
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Крым Юлиана
Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно зашел». Л.Куравлёв (12+)
14.30 Концерт ко Дню
работника сельского
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Кто тебя победил никто»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая
клетка»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для
двоих»
01.20 Х/ф «Долги совести»

НТВ

05.25 Х/ф «Спасатель»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон»
23.00 «Ты не пове-
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ришь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама»
00.50 «Квартирник НТВ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.05 Х/ф «Спасатель»
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 «Звонари»: как от
них защититься?» (16+)
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Великая
стена»
19.20 Х/ф «Хроники
хищных городов»
21.50 Х/ф «Водный
мир»
00.15 Х/ф «Искусственный разум»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 17.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории неравнодушных»

07.45 «Фигура речи»
08.10, 19.55 «Вспомнить
всё»
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
робинзона Крузо»
12.40, 13.05 Х/ф «Живёт
такой парень»
14.20 Д/ф «Золотая серия России»
14.35 «Среда обитания»
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30 «Домашние животные»
19.05 «ОТРажение»
20.20 Х/ф «Золотой телёнок»
23.15 Х/ф «Зимний вечер
в гаграх»
00.40 Х/ф «Плата за
страх»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм. (6+)

08.15 Х/ф «Цвет белого
снега»
09.00 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.30 Х/ф «Никогда»
10.55 «Острова»
11.35 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков»
12.05 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
12.45 «Нанайцы». Наследники шаманов».
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.05 «Искусственный
отбор». (6+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15.30 «Большие и маленькие». (6+)
17.30 Д/ф «Собачье
сердце». Пиво шарикову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие
майских жуков»
19.00 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
19.30 Х/ф «Демидовы»
22.00 «Агора»
23.00 «PINK FLOYD»:
P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона
Луны». (12+)
00.05 Д/с «Архивные
тайны»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Поздний
срок»
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.05 «Я понял, что
я ва м е ще н у ж е н » .
Е.Евстигнеев (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
16.35 «Пусть говорят».
«Неизвестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню
учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Германская головоломка»

чонка»
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время».
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора»
13.40 Т/с «Золотая клетка»
18.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и
навсегда»

НТВ

06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ»
РОССИЯ
13.00 «НашПотребНад05.10 Х/ф «Простая дев- зор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». Лариса Лужина
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Ты супер!»
23.00 «Звезды с ошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.30 Х/ф «Коммандо»
09.20 Х/ф «Каратель»
11.30 Х/ф «Король Артур»
14.00 Х/ф «Велик ая
стена»
15.55 Х/ф «Хроники
хищных городов»
18.20 Х/ф «Принц персии: пески времени»
20.30 Х/ф «Боги египта»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 17.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории не-

равнодушных»
07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.35, 18.00 «Активная
среда» (12+)
1 0 . 0 5 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
10.30, 18.30 «Домашние
животные»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 ко Дню сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности «Сельская жизнь»
11.45, 13.05 Х/ф «Золотой телёнок»
14.35 «Среда обитания»
19.00, 01.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Х/ф «Время желаний»
21.35 Х/ф «Плата за
страх»
00.05 Х/ф «Кто вернётся
- долюбит»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
07.05 М/ф. (6+)
08.00 «Большие и маленькие». (6+)
10.00 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.40 Х/ф «Демидовы»
13.10 «Невский ковчег».
13.40 «Диалоги о животных». (6+)
1 4 . 2 0 « А бс ол ют н ый
слух»
15.05 «Игра в бисер»
15.45 Х/ф «Цвет белого
снега»
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 «Пешком». Другое
дело». В.Гиляровский.
17.50 Д/ф «Северное
сияние ирины метлицкой»
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
22.25 Спектакль «Травиата»
00.40 Х/ф «Никогда»

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 «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек»
10.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо»
12.15 М/ф «Моана»
14.20 Х/ф «Чёрная пантера»
17.00 Т/с «Гранд»
18.00 Т/с «Готовы на
всё»
20.00 «Форт Боярд»
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»
00.20 «Кино в деталях»
01.20 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной страны»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы
на всё»
09.00 «Уральские пель-
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мени»
09.10 Т/с «Воронины»
11.10 Т/с «Ивановыивановы»
17.00 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Люди в чёрном»
21.50 Х/ф «Люди в чёрном-2»
23.35 Х/ф «Сплит»
01.50 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной страны»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.05 Т/с «Готовы
на всё»
08.55 «Уральские пельмени»
09.10 Т/с «Воронины»
11.10 Т/с «Ивановыивановы»
17.00 Т/с «Гранд»
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3»
22.00 Х/ф «Форсаж-8»
00.40 Т/с «Беловодье.

Тайна затерянной стра- 13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
ны»
21.00 Х/ф «ЧеловекЧетверг
муравей»
06.00 «Ералаш»
23.15 Х/ф «Матрица»
06.15 М/с «Три кота»
01.55 «Восьмидесятые»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы Суббота
06.00 «Ералаш»
на всё»
06.05 М/с «Фиксики»
09.00 Т/с «Воронины»
11.00 Т/с «Ивановы- 06.25 М/ф «Самый маленький гном»
ивановы»
06.45 М/с «Три кота»
17.00 Т/с «Гранд»
20.00 «Фентези «Хэн- 07.30 М/с «Том и Джерри»
кок»
08.00 М/с «Лекс и плу.
21.45 Х/ф «Фокус»
23.55 Х/ф «Охотники за Космические таксисты»
08.25, 10.05 Шоу
разумом»
01.55 Т/с «Беловодье. Тай- «Уральских пельменей»
09.00 «Просто кухня»
на затерянной страны»
10.00 «С аша жарит
Пятница
наше» (12+)
06.00 «Ералаш»
10.30 Х/ф «Люди в чёр06.15 М/с «Три кота»
ном»
07.00 М/с «Том и Джер12.25 Х/ф «Люди в чёрри»
ном-2»
08.00 Т/с «Готовы на
14.10 Х/ф «Люди в чёрвсё»
ном-3»
09.00 Т/с «Воронины»
16.20 Х/ф «Люди в чёр11.00 «Уральские пельном. Интернэшнл»
мени»
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18.35 Х/ф «Стражи галактики»
21.00 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2»
23.45 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Самый маленький гном»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле»
10.00 М/ф «Смывайся!»
11.40 Х/ф «Стражи галактики»
14.10 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2»
17.00 «Форт Боярд»
19.05 М/ф «Семейка
аддамс»
20.50 Х/ф «Доктор
стрэндж»
23.05 Х/ф «Матрица.
Революция»
01.35 Х/ф «Сплит»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Наводчица»
08.35, 09.25, 13.25, 17.45
Х/ф «Купчино»
08.55 «Возможно всё»
19.55 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»
05.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
08.40, 09.25 Т/с «Испанец»
12.55 «Возможно всё»

13.25 Х/ф «Наркомовский обоз»
17.45 Х/ф «Великолепная пятерка-2.
19.25 Т/с «След»
23.10 «Свои-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

Среда

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. »

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.45 Х/ф «Белая стрела. Возмездие»
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Группа zeta»
17.45 Х/ф «Великолепная пятерка-2.
19.25 Т/с «След»
23.10 «Свои-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. »

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Белая стрела. Возмездие»
17.45 Х/ф «Великолепная пятерка-2.
Пятница
19.25 Т/с «След»
05.00, 09.00, 13.00 «Из23.10 «Свои-4»
вестия»
00.30 Т/с «След»
05.30 Т/с «Группа zeta»

08.55, 09.25 Х/ф «Группа
zeta -2»
17.05 Т/с «След»
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Х/ф «Майор и магия»

Суббота

05.00 Х/ф «Свои. Взрыв»
05.35 Х/ф «Свои. Дело
без тела»
06.10 «Свои-4»
06.45 «Свои-4»
07.30 «Свои-4»
08.15 «Свои-4»
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Плата по счетчику»
13.55 Х/ф «Великолеп-

ная пятерка-2.
20.40 Т/с «След»
21.30 Т/с «След»
22.20 Т/с «След без компромиссов»
23.10 Т/с «След один
шанс из тысячи»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний
мент»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
07.40 Х/ф «Проверка на
прочность»
11.30 Х/ф «Львиная
доля»
13.40 Х/ф «Купчино»
00.05 Т/с «Плата по счетчику»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приезжая»
10.10 Д/ф «Александр
михайлов»
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 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 «Вскрытие покажет»
16.55 «Хроники московского быта»
18.15 Х/ф «Наследники»
22.35 «Специальный
репортаж». (16+)
23.05 «Знак качества».
(16+)
00.55 Д/ф «Вадим мулерман. Война с кобзоном»
01.35 Д/ф «Диагноз для
вождя»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности»
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.55 Т/с «Коломбо»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Вскрытие
покажет»
17.00 Д/ф «Леонид броневой»
18.15 Х/ф «Наследники»
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Юрий белов»
00.35 «Петровка», 38.
(16+)
00.55 «Прощание».
(16+)
01.35 Д/ф «Женщины
Николая ерёменко»

Среда

06.00 «Настроение»
08.15 «Д ок тор И...»
(16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание»
10.45 Д/ф «Нина дорошина»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие
покажет»
16.55 «Хроники московского быта»
18.15 Х/ф «Наследники»
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22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде»
00.35 «Петровка», 38.
(16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
01.35 «Знак качества».

Четверг

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Опасно для
жизни!»
10.40 Д/ф «Марк бернес»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Вскрытие
покажет»
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев»
18.15 Х/ф «Наследники»
22.35 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы»
00.35 «Петровка», 38.
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы»
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес»

Пятница

06.00 «Настроение»

08.20 «10 самых...»
08.50 Х/ф «Смерть на
взлёте»
10.40 Д/ф «Юлиан семёнов»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «Коломбо»
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь
в прошлое»
14.55 Город новостей
18.15 Т/с «Психология
преступления»
22.00 «В центре
событий»й
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские
драмы»
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин»

Суббота

05.45 Т/с «Психология
преступления»
07.35 «Православная
энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея»
10.00 «Самый вкусный
день». (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Собачье
сердце»
14.45 «Петровка», 38.

14.55 Х/ф «В последний
раз прощаюсь»
17.05 Х/ф «Земное притяжение»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти»
00.50 «Прощание».
01.30 «Специальный
репортаж». (16+)

Воскресенье

06.05 Т/с «Психология
преступления»
07.50 «Фактор жизни».
08.20 Х/ф «Реставратор»
10.15 «Страна чудес».
10.50 «Без паники». (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дело пестрых»
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание».
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
16.50 Д/ф «Мужчины
жанны фриске»
17.40 Х/ф «Женщина
наводит порядок»
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не хочет умирать»
01.30 Т/с «Пуля-дура.
Изумрудное дело агента»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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