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Экспонаты старые – подходы новые

В рамках национального проекта «Культура» работники
музея получили дополнительные возможности для творческого развития и самореализации.
Методист музея Анастасия Лиханова прошла обучение в
Санкт-Петербургском государственном институте культуры по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные
технологии проектирования музейных экспозиций».
Выставочный зал Приморско-Ахтарского
историко-краеведческого музея приглашает
посетителей познакомиться с работами местных мастеров прикладного и художественного
творчества. В настоящее время в музее представлены выставка рукоделия Любови Зинченко
и художника Александра Ильина.
Для сотрудников учреждения культуры подготовка подобных выставок –дело привычное. Но
с каждым годом к оформлению зала требования
растут и потому приходится постоянно усовершенствовать знания, шагая в ногу со временем.
Во время учебы в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, по словам
Анастасии Лихановой, она изучала современные технологии проектирования музейных
экспозиций.
- Обучение проходило в онлайн режиме. Кураторы выдавали перечень заданий, лекций, каждую из которых сопровождала презентация. Лично мне было интересно получить
опыт коллег из других стран по формированию выставок, их
видов. По окончании лекции нужно было пройти тест, и я легко
справилась с предложенными заданиями, - рассказывает о
процессе обучения методист А. Лиханова.
Оказывается, выставки нужно видеть и чувствовать, применяя новые технологии визуализации, с музыкальным и
видеосопровождением, игрой света. Так учили на занятиях,
приводя в пример оформление выставочных залов известных
европейских и отечественных музеев.
- Требования к повышению квалификации сотрудников
обязуют нас, сотрудников, усовершенствовать базу знаний.

И нацпроект «Культура» дарит уникальную возможность бесплатно пройти обучение на рабочем месте. В моей практике
это первый опыт, - признаётся директор музея Эльвира Сороколет, которая год руководит работой учреждением культуры.
– Сегодня каждый желающий может выбрать направление,
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учебное заведение и подать документы на интересующий по
специальности факультет. Что даст свидетельство Анастасии
в материальном выражении: в показателях и критериях оценки
эффективности её деятельности теперь ежемесячно будет
плюс 30 баллов к заработной плате.
На примере методиста музея, в прошлом окончившей
Кубанский институт культуры по направлению «Информационная библиотечная деятельность», данный вид обучения
– возможность расширить круг знаний в области музейного
дела, почувствовать уверенность в своих силах и улучшить
показатель труда.
На снимке: рабочий процесс - методист Анастасия Лиханова и директор музея Эльвира Сороколет оформляют
выставки местных мастеров.
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Третьего сентября на городском мемориале состоялась
молодежная акция, посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Она объединила сотрудников администрации, представителей общественных организаций, ветеранов боевых действий,
старшеклассников, студентов, молодежь.
В этот день традиционно вспоминают людей, ставших жертвами терактов, и сотрудников правоохранительных органов,
погибших, исполняя свой служебный долг.
В памяти россиян навсегда останутся чудовищные события,
которые произошли в сентябре 2004 года в Беслане. Участники
акции вспоминали, как вся наша страна в напряжении ждала новостей из захваченной террористами школы. Многие молились о
том, чтобы этот кошмар прекратился как можно скорее. Жертвами
террористического акта, который получил резонанс во всем мире,
стало около 350 человек, больше половины из которых – дети.
Прозвучали выступления председателя Совета ветеранов
Ирины Хаджи, председателя Приморско-Ахтарской ассоциации
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России Евгения Шестко.
Память всех, кто погиб от рук террористов: мирных граждан
и сотрудников правоохранительных органов, почтили минутой
молчания и возложили цветы к Вечному огню.

19 сентября – единый день
голосования в 2021 году
Согласно принятому ЦИК положению, 17, 18 и 19
сентября все избирательные участки будут работать с
восьми часов утра до восьми вечера. Кроме того, все
три дня будет доступно голосование на дому.
По словам Памфиловой, в комиссию поступали предложения использовать надомный формат только 19 сентября,
но в ЦИКе сочли, что в нынешней ситуации сокращение
срока приведет лишь к ограничению возможностей голосования для избирателей.
"Решение о проведении многодневного голосования
было основано на рекомендациях Роспотребнадзора. Наша
основная задача - сохранить здоровье наших граждан", заявила глава комиссии Элла Памфилова.
В 2021 году голосование в России проводится в специальном формате - в условиях распространения коронавируса. На участках предусмотрены меры беспрецедентного
характера, обусловленные требованиями к безопасности,
эпидемиологических стандартов. Каждый избиратель будет
обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Новости района

Закон и порядок

Профсоюзы за работой

О соцгарантиях и исполнении трудового кодекса

Председатели профсоюзов Приморско-Ахтарского района выступили с инициативой нормировать рабочее время
корпоративных чатов в мессенжерах, вернуть педагогам дополнительного образования педагогический стаж, расширить
возможности получателей подъемных пособий, приравняв
к льготникам сельской местности и городских бюджетников.
Эти и другие вопросы звучали на встрече с председателем
краевого профобъединения Светланой Бессараб.
Расширенное заседание координационного Совета профсоюзов муниципального образования Приморско-Ахтарский
район во главе с председателем Евгением Бурениным прошло в администрации района. Участниками встречи стали
представители профсоюзных организаций от образования,
здравоохранения, культуры, государственных учреждений.
В формате диалога присутствующие обменивались информацией о социальных выплатах, оплате труда, выплатах
работающим гражданам и пенсионерам, об оздоровлении
детей и взрослых и многом другом.
В своей речи Светлана Бессараб особо подчеркнула роль
губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в

содействии решения многих вопросов, поступающих от профобъединения, поблагодарив его за соцпартнёрство.
Многое из озвученного в зале было взято на карандаш
для дальнейшего продвижения по эшелонам региональной
и федеральной властей. Так, в адрес представителя краевой
организации прозвучали предложения, касающиеся трудовых
отношений, оплаты труда и льгот бюджетникам:
- регламентировать общение в корпоративных чатах мессенджеров в пределах рабочего времени, чтобы исключить
ненормированный рабочий день;
- вернуть педагогический стаж работникам дополнительного
образования;
- расширить возможности получателей подъемных пособий, приравняв к льготникам сельской местности и городских
бюджетников. Например, есть на Кубани станицы, превосходящие по численности населения Приморско-Ахтарск, и
у учителей есть льготы при оплате коммунальных услуг, а
приморскоахтарцы, проживая в маленьком городе, таких привилегий не имеют.
По материалам пресс-службы администрации района.

Осеннее благоустройство города
В городе в осенний период пройдут мероприятия по
благоустройству и капитальному ремонту.
В Приморско-Ахтарском городском поселении готовится
конкурсная документация по определению подрядчика на
проведение второго этапа грейдирования дорог в рамках муниципальной программы "Благоустроенный город". В планах
провести грейдирование на 17 городских улицах и на трёх
улицах в посёлке Огородном.
Совсем скоро также начнётся капитальный ремонт фонтана
с благоустройством общественной территории по улице 50 лет
Октября (площади перед районным домом культуры и парка

культуры и отдыха).
Во второй половине сентября начнутся работы по асфальтированию дорог в городе по улицам Ленина, 50 лет Октября
и Аэрофлотской (от детского сада № 18 до магазина Магнит, с
расширением дорожного полотна и устройством пешеходной
зоны).
В период капитального ремонта дорог по улицам: 50 лет
Октября, Ленина и Аэрофлотской будет перекрыто дорожное
движение. Благоустройство проводится для жителей города,
поэтому просим жителей и гостей Приморско-Ахтарска относиться с пониманием к этим временным трудностям.

Всероссийский день приема предпринимателей

В прокуратуре Приморско-Ахтарского района на постоянной основе организовано проведение Всероссийского дня приема предпринимателей в первый вторник каждого месяца.
Прием предпринимателей проводится первый вторник каждого месяца с 09.00 час. до 18.00 час. в кабинете № 3 заместителем
прокурора Приморско-Ахтарского района Ермолаевым Владимиром Александровичем и в кабинете № 8 старшим помощником прокурора района Митропановой Марией Александровной. Телефон для справок: 8 (861) 43-3-28-08.

Уважаемые жители
Приморско-Ахтарского района!
Руководством прокуратуры Приморско-Ахтарского района
организовано проведение личных выездных приемов граждан.
Приемы граждан состоятся в зданиях администраций поселений, в следующие дни.
Прокурором района Кузнецовым Вадимом Валерьевичем.
14.09.2021 в период с 14.00 час. до 16.00 час. – в в Приморско-Ахтарском городском поселении с выездом в х. Садки, х.
Огородный, п.Приморский (запись на приём по телефону городской администрации т. 3-13-83).
1.10.2021 в период с 11.00 час. до 12.00 час. – в Бриньковском сельском поселении с выездом в ст. Бриньковскую, х. Имени
Тамаровского (запись на приём по телефону администрации
Бриньковской сельского поселения т. 5-40-01).
8.10.2021 в период с 11.00 час. до 12.00 час. – в Ахтарском
сельском поселении с выездом в п. Ахтарский (запись на приём
по телефону администрации Ахтарского сельского поселения т.
5-21-49).
Заместителем прокурора района Ермолаевым Владимиров Александровичем.

Реклама

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

2

этапа конкурса. В нем примут участие участковые
уполномоченные полиции, которые по результатам
первого этапа конкурса получили наибольшее количество интернет-голосов жителей Кубани.
От отдела участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в
краевом этапе конкурса примет участие лейтенант
полиции Евгений Александрович Дудик.
В голосовании могут принять участие все желающие, ознакомившись с профессиональными
достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами о них сослуживцев и простых
граждан. После изучения представленных материалов пользователи смогут отдать свои голоса лучшему, по их мнению. По результатам второго тура,
лучший участковый территориального органа МВД
России на районном уровне края примет участие в
финальном всероссийском этапе конкурса, который пройдет в
форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

Окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE.
Рольставни и рольворота механические и
автоматические.
Двери межкомнатные и входные.
Жалюзи рулонные, кассетные,
горизонтальные и вертикальные. Алюминиевые перегородки.

питьевая природная вода

Реклама

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

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

Климат контроль упаковка

"Народный участковый"
В краевом этапе конкурса "Народный
участковый" примет участие лейтенант полиции Евгений Дудик.
В 2021 году Всероссийский конкурс МВД России
«Народный участковый» проводится в одиннадцатый раз. Лучшего участкового выбирают жители
края посредством голосования в сети Интернет.
Победителем станет участковый уполномоченный
полиции, получивший наивысший «коэффициент
доверия» (соотношение количества жителей региона к количеству отданных голосов за участкового
в ходе онлайн-голосования).
С 11 по 20 сентября на официальном сайте
ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводится голосование за участников районного
этапа Всероссийского конкурса МВД России
«Народный участковый-2021».
С 7 по 16 октября также на официальном сайте краевого
главка проводится голосование за участников регионального

15.09.2021 в период с 11.00 час. до 12.00 час. – в Новопокровском сельском поселении с выездом в х. Новопокровский, х.
Новонекрасовский, х.Аджановка, п. Бригадный, х. Красный Конь,
х. Лотос (запись на приём по телефону администрации Новопокровского сельского поселения т. 5-11-64).
15.09.2021 в период с 12.30 час. до 13.30 час. – в Свободном
сельском поселении с выездом в х. Свободный, х. Курчанский, х.
Хорошилов, х. Занко (запись на приём по телефону администрации Свободного сельского поселения т. 5-75-17).
Заместителем прокурора
района Дельяновым Георгием Фермерское хозяйство
Роландовичем.
14.10.2021 в период с 10.00 реализует курочек-модо 12.00 час. в Приазовском лодок 3, 5, 8 месяцев:
сельском поселении с выездом в
ст. Приазовскую, с. Пригородное, «Ломан-Браун», «Сеп. Максима Горького, п. Централь- ребристые», «Миный (запись на приём по телефону норка», «Кубань».
администрации Приазовского
сельского поселения т. 5-61-96). Доставка по райореклама
По вопросу записи на личный ну бесплатно.
прием необходимо обратиться в Т. 8-918-082-999-6.
прокуратуру района по т. 3-28-08.

Реклама

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

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

Заправка автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,
8-918-317-50-52, 3-41-85.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка»
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

КАНЦТОВАРЫ ОКНА
Реклама

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

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.
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Закон и порядок

Жизнь района

Урок правовых знаний
В рамках акции правовой направленности, посвященной
Дню знаний, сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району провели урок правовых знаний для первокурсников Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса.
Основная цель мероприятия - расширить представление
подростков о правовых нормах и культуре, привлечь внимание
к проблеме уважительного отношения к законам. Начальник
ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковник полиции Валерий Аведов напомнил учащимся их
права и обязанности, рассказал о мерах уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и
правонарушений. Во время встречи были обсуждены вопросы
профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании, а
также заведомо ложных сообщений, которые влекут за собой

привлечение к уголовной ответственности.
Также были даны советы о правилах безопасного поведения, в том числе при обнаружении бесхозных сумок, пакетов
или коробок. В. Аведов призвал ребят быть внимательными не
только с подозрительными незнакомцами, но и не забывать о
правилах поведения в интернет сети.
Юрисконсульт районного отдела полиции майор внутренней службы Зиля Землякова проинформировала студентов
об ответственности за нанесенные оскорбления и правовые
последствия.
Студенты задавали стражам порядка интересующие их вопросы и получали компретентные ответы. В завершение встречи
полицейские пожелали ребятам успехов в учебе и никогда не
нарушать закон.

Происшествия

Наркотики изготовил - свободу потерял

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела,
возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
По данным следствия, обвиняемый обнаружил на окраине

города, на территории садоводческого товарищества, дикорастущие кусты конопли, оборвал их, изготовил около 270
граммов марихуаны и хранил для личного употребления.
На период предварительного следствия мужчине была
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в прокуратуру для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи
предусматривают максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до десяти лет.

Кража ... с банковского счета

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела,
возбужденного в отношении 21-летней местной жительницы
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
По данным следствия, обвиняемая, воспользовалась телефоном бывшего мужа к которому привязана услуга "Сбербанк
Онлайн", и путем подбора пароля похитила с его банковского
счета 10 000 рублей, переведя их на свой счет. Похищенными

денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
На период предварительного следствия обвиняемой была
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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 шести лет.

На угнанной машине покатался по району
Сотрудники ДПС ОВ ГИБДД ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району, находясь на маршруте патрулирования, в результате преследования пытались остановить
автомобиль марки "ГАЗ" - 2217, который передвигался с
нарушением Правил дорожного движения. После его остановки водитель попытался скрыться.
В ходе разбирательства полицейские установили, что
злоумышленник приехал к своей знакомой в целях починить
ее автомобиль. После починки они употребили спиртные напитки, а когда хозяйка дома уснула, злоумышленник проник в
салон автомобиля, запустил двигатель ключом, оставленным
потерпевшей на видном месте, и уехал на чужом транспортном
средстве кататься по району. 34-летнего злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.
К сотрудниками ДПС обратилась хозяйка машины с сообще-
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нием о пропаже автомобиля. Женщина пояснила полицейским, что
накануне вечером оставила свое транспортное средство во дворе
домовладения, а позже не обнаружила его на месте парковки.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения". Санкции
указанной статьи предусматривают максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального
принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Официально

Задачи перед стартом: в Правительстве РФ
обсудили подготовку к перепеси

До Всероссийской переписи населения чуть более
полутора месяцев. Как готовы регионы к ее проведению?
Выдержит ли пиковые нагрузки онлайн-переписи портал
Госуслуг? Какие задачи уже решены и что осталось до старта?
Об этом шла речь на очередном совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова
по вопросам проведения Всероссийской переписи населения.
"Перед нами стоит
несколько основных задач — обеспечить участие в проведении переписи запланированного
числа переписчиков и
волонтеров, завершить
все работы по подготовке портала Госуслуг
к использованию в ходе
переписи и возможности
заполнить на портале
электронный переписной лист", — подчеркнул
первый вице-премьер
Андрей Белоусов.
Он отметил: важно еще раз проверить
готовность помещений, транспорта, ITинфраструктуры и сотрудников территориальных органов
Росстата и местной власти к бесперебойной работе.
Глава Росстата Павел Малков сообщил, как решаются
поставленные задачи.
В частности, после принятия постановления Правительства
об уточнении сроков проведения переписи населения активизировалась информационно-разъяснительная кампания.
Региональные и муниципальные органы власти получили рекомендации по совместной информработе, методические материалы размещены в специальной электронной библиотеке.
Для Минпросвещения РФ Росстат разработал три комплекта материалов уроков (классных часов), посвященных
проведению переписи. Они адаптированы для учащихся
1-4, 5-8 и 9-11 классов. Сценарий материалов с инструкцией
для педагогов уже согласован министерством. Уроки будут
включать практические задания в игровой форме, учебно- познавательный фильм-видеоролик и мультфильм.
"Желательно организовать такие классные часы в начале
октября 2021 года", — отметил Малков.
Глава Росстата также сообщил о выполнении задачи по
организации работы с Минобрнауки и вузами по привлечению
студентов к участию в переписи. На 16 августа региональные
органы госстатистики заключили договор с вузами о привлечении более 36 тыс. студентов, в том числе для прохождения
практики. Это более половины от планируемого количества
студентов-переписчиков к октябрю 2021 года. Оказать содействие в привлечении учащихся-переписчиков Андрей
Белоусов рекомендовал Минтрансу, Минсельхозу, Минздраву
и Минпросвещения РФ.

Совместно с Минцифрой и членами Комиссии Правительства РФ Росстат продолжил тестирование опции самостоятельной переписи на портале Госуслуг. По словам замминистра Минцифры РФ Олега Качанова, подготовлен формат
электронного переписного листа, удобный для заполнения
как в браузере, так и на мобильном устройстве. Сейчас идет
нагрузочное тестирование. Ожидается, что пиковая нагрузка
на сайт будет в первый и последний день онлайн-переписи.
Задача, поставленная первым
вице-премьером, — обеспечить
максимально надежную работу
портала Госуслуг, несмотря на
стандартную практику "падения"
сайтов переписи в других странах.
До конца сентября все работы по
подготовке самостоятельной онлайн-переписи будут завершены.
Также Росстат и МВД России
определили меры обеспечения
безопасности и сохранения документации на переписных участках.
Уточнили адреса, где эти меры
можно усилить. На 16 августа в дополнительной охране нуждались 3
019 помещений (7,33 % от общего
количества предоставляемых для
проведения переписи населения помещений).
Вместе с Росмолодежью, Роспатриотцентром и региональными органами власти Росстат реализует программу
"Волонтер переписи". С 1 августа стартовала регистрация
желающих присоединиться к ней на dobro.ru. К участию в переписи планируется привлечь 25 тыс. добровольцев, которых
обеспечат жилетами и средствами индивидуальной защиты.
Каждый получит удостоверение — бланки документов уже
изготовлены и доставлены во все территориальные органы
Росстата.
"Все волонтеры должны быть мобилизованы к концу сентября — следующему совещанию Комиссии", - поставил задачу
первый вице-премьер и рекомендовал Росмолодежи и Росстату уделить особое внимание привлечению добровольцев.
Справка:
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября
по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг "Мои документы".
Медиаофис Всероссийской переписи населения.
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Жизнь района
"Туризм и индустрия гостепримства"

ЦРБ

Больница пополнилась новейшим оборудованием

В регионах страны реализуется целевая программа
«Модернизация первичного звена здравоохранения РФ».
В Приморско-Ахтарском районе Центральная районная
больница, наряду с цифровизацией и строительством ФАПов,
пополнилась новым медицинским оборудованием.
В ЦРБ теперь новое оборудование для мойки и стерилизации эндоскопического оборудования - аппаратов для
исследования органов пищеварительной системы, таких, как
фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия.
«Фантастическая машина», – так об автоматизированной
помощнице отзывается Лилия Апалько, старшая медицинская
сестра диагностического отделения - единственный специалист в ЦРБ, имеющий теоретическую и практическую подготовку по эндоскопии.
Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор
для гибких эндоскопов марки Detro Wash вымыл всё содержимое и выдал чек, как в магазине, в котором проставлено
время проведенной дезинфекции.
Эндоскопические приборы всегда соприкасаются с органами и тканями, иногда контактируют со стерильными полостями. Поэтому их необходимо тщательно обеззараживать,
соблюдая противоэпидемический режим, чтобы избежать заражения пациента или медработника, проводящего процедуру.
По СанПиНу всегда строго соблюдаются нормы профилактики
инфекционных заболеваний. Но осуществлять ручную обработку приходилось трудоёмко, в несколько этапов. Сегодня с
этим быстро, в автоматическом режиме, справляется машина,
сокращая время данной процедуры.

Как подчеркнул главный врач ЦРБ Сергей Модин: «Стерилизация проходит на высоком уровне и быстро. Теперь вся
процедура осмотра пациента и последующей стерилизации
эндоскопа занимает не более одного часа. Это дорогостоящее
оборудование приобретено согласно Перечню Целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения
РФ».
Также в Районной больнице теперь новый дефибриллятор
внешний, электрокардиограф. Поступило и оборудование для
операционных - светильники, которые нужны хирургу для того,
чтобы качественно осветить операционное поле.
«Чудесная лампа, легко настраивать и регулировать», отметила Таисия Кравченко, перевязочная медсестра ЦРБ.
Медперсонал уже успел по достоинству оценить качество
светового оборудования. Под лампой удобно работать и
ночью, и днем, если пасмурно. Раньше средства освещения
были тяжелые и неповоротливые, а теперь сплошные удобства.
Главный врач ЦРБ Сергей Модин: «Ожидается ещё поставка в райбольницу нового оборудования. Перечень большой.
Проведен тщательный анализ всего необходимого, того, что
отсутствует или нуждается в замене: рентгеновское оборудование, маммограф, флюорограф. В этом году, после
проведения аукционов, планируем их получить. Также есть
потребность в комплектующих операционных, пора уже обновить и лаборатории, расширить возможности диагностики».
По материалам пресс-службы администрации района.

Мастер-класс по скейтбордингу
В последние годы становятся все более популярными различные виды уличного спорта.
В 2018 году в Приморско-Ахтарском районе открыты две скейт-площадки на территории скверов им.
Ленина и «Казачий». Площадки пользуются спросом
у молодежи. Стремительно набирает популярность
скейтбординг - экстремальный и достаточно молодой
вид спорта.
7 сентября на скейт-площадке городского парка
отделом по делам молодежи совместно с краевой
крейсерско-парусной школой была организована
стажировка по скейтбордингу.
Профессионалы в направлении экстремального
вида спорта Владислав Пирогов - тренер олимпийской сборной Китая по скейтбордингу и Станислав
Балашов - многократный победитель и призер
краевых и всероссийских соревнований, провели
мастер-классы и показательные выступления для
молодежи Приморско-Ахтарска. А также, помогли
начинающим спортсменам сделать первые шаги в
освоении скейтбординга.
В рамках мероприятия состоялись состязания, в
которых за лучшие результаты участники были награждены подарками.

4

Федеральный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» по направлению
"Экология" позволяет обеспечить Приморско-Ахтарский район экологическим
балансом курорта.
Особо охраняемая природная территория регионального значения - Ясенская коса, статус которой присвоен пару
лет назад, – излюбленное место гостей
и местных жителей. Здесь проходят
экологические субботники, фотосессии
и мероприятия по изучению объекта в
сопровождении экскурсовода.
Отдел по делам молодёжи и молодёжный центр «Спектр»
администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район организовали туристическую экскурсию для
молодежи вдоль Бейсугского лимана.
Волонтеры, студенты, представители Российского движения школьников и специалисты молодежной политики посетили особо охраняемую природную территорию «Ясенская
коса». Начальник отдела молодёжи Вадим Козлов рассказал о
природных особенностях территории, о том, как важно сохранить природу Ясенской косы, выполняя простые требования:
- На основании Водного кодекса Российской Федерации, в
границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка
транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие. Таким образом, на
территории Ясенской косы можно осуществлять пешие и
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велопрогулки, так как свободный доступ
граждан на территорию лесного фонда
не ограничен, - подчеркнул В. Козлов.
Проект «Туризм и индустрия гостеприимства» даёт толчок к развитию туристско-рекреационных кластеров. Прибрежный природный комплекс «Ясенская коса» создан с целью сохранения
уникального природно-территориального
комплекса, сохранения разнообразия,
обеспечения условий для рационального
использования территории в рекреационных, оздоровительных и эколого-просветительских целях.
- В рамках Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район до
2030 года приоритетным направлением для развития туристско-рекреационного потенциала района является участником
в программе развития Азово-Черноморского прибрежного
ареала - проект «Ахтарские угодья». Основной задачей реализации проекта выступает сохранение на территории Ясенской
косы биологического разнообразия и окружающей среды при
интенсификации хозяйственной деятельности; обеспечение
устойчивого развития территорий экономической зоны и рост
туристского потока, - рассказывая о развитии экотуризма в муниципалитете, подчеркнула Елена Саакян, начальник отдела
экономического развития и курортной сферы администрации
района.
На снимках: участники туристической молодёжной
экскурсии вдоль Бейсугского лимана в августе 2021 г.

ЦЗН информирует

Навыки эффективного поиска работы

Каждый день, помогая людям найти подходящую работу, специалисты Приморско-Ахтарского центра занятости
обращают внимание, что кто-то из обратившихся находит
работу в короткие сроки, другие же подолгу стоят на учете
в центре занятости.
Одной из причин возникновения затруднений при трудоустройстве является неумение грамотно построить процесс
поиска работы, эффективно представить себя перед работодателем, как в резюме, так и при личном собеседовании.
Для повышения уровня подготовленности к процессу поиска
работы безработных в центре занятости регулярно проходят
занятия по социальной адаптации на рынке труда. Занятия
организуются для различных категорий безработных граждан:
выпускников профессиональных учебных заведений, инвалидов, граждан, состоящих на учете более полугода, для лиц
предпенсионного возраста или граждан, утративших способность выполнять работу по прежней профессии.
Цикл занятий состоит из цепочки этапов: от формулировки
цели до ее достижения. Участники проходят тестирование,
получают теоретические знания, рассматривают различные
варианты развития ситуаций, которые прорабатываются в
упражнениях и тренингах. Задача таких занятий не просто
обучение навыкам составления резюме или проведения деловой беседы с работодателем, а формирование активной
жизненной позиции безработного и помощь в сокращении
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Сохранить уникальное место!

времени поиска подходящей работы.
С начала текущего года 77 жителей Приморско-Ахтарского
района, состоящих на учете в качестве безработных, посетили
занятия по социальной адаптации. Чуть менее половины из
них уже нашли подходящую работу или прошли переподготовку по направлению центра занятости.
Как подготовиться к собеседованию?
Собеседование – завершающий этап на пути к вожделенной
должности. Именно на собеседовании у вас появляется шанс
произвести максимально положительное впечатление на работодателя и найти свое место в профессии. Чтобы не упустить
этот шанс, следует выглядеть соответственно должности,
на которую вы претендуете: офисный работник – деловой
костюм, дизайнер – постарайтесь в одежде проявить креатив
и художественный вкус в разумных пределах. Ведите себя
спокойно, уверенно, но ни в коем случае не самоуверенно.
Не стоит отвечать на вопросы работодателя односложно, но и
не тарахтеть без умолку, не давая ему вставить слово. Очень
важно не врать об опыте работы и умениях, которых у вас нет.
Часто люди, которые слишком долго озабочены вопросом,
как быстро найти работу, сами виноваты в своей безработице.
Они допускают немыслимые ошибки, ленятся использовать
все варианты для поиска работы, несерьезно относятся к
составлению резюме и прохождению собеседования. Не следуйте их пагубному примеру и у вас все получится!
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Все ТВ от «АТВ» с 13 по 19 сентября 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

06.10 Д/с «Подвиг на
халхин-голе»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в
СССР»
09.30, 10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности»
10.00, 14.00 Военные
новости
10.25, 13.15 Х/ф «Коридор бессмертия»
14.05 Т/с «Танкист»
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»
01.05 Х/ф «Тайна двух
океанов»

Вторник

06.10 Д/с «Подвиг на
халхин-голе»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

09.25 Д/с «Сделано в
СССР»
09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Когда растаял снег»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»
01.15 Х/ф «Коридор
бессмертия»

Среда

06.10 Д/с «Подвиг на
халхин-голе»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «В зоне риска»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых»
1 9 . 4 0 « П о с л ед н и й

день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»
01.20 Х/ф «Дерзость»

Четверг

06.10 Д/с «Подвиг на
халхин-голе»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «В зоне риска»
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый
эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»
01.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули»

Пятница

06.00 Д/с «Оружие победы»

06.10 Х/ф «Человек с
бульвара капуцинов»
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф
«Иван бровкин на целине»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
11 . 2 0 « О т к р ы т ы й
эфир»
13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Гурзуф»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Т/с «Рожденная
революцией»
01.45 Х/ф «Михайло
Ломоносов»

Суббота

06.30, 08.15 Х/ф «Гусарская баллада»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды музыки»
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 Х/ф «Иван
бровкин на целине»
16.55, 18.30 Т/с «Отряд кочубея»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
01.15 Х/ф «Человек с
бульвара капуцинов»

Воскресенье

07.20 Х/ф «Если враг
не сдается...»
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+)
13.50 Т/с «Обгоняя
время»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
2 3 . 0 0 « Ф ет и с о в » .
(12+)
23.45 Х/ф «Американская дочь»
01.35 Х/ф «Гусарская
баллада»

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, 11.00 Улетное
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30, 20.30 «Решала»
(16+)
08.30 «Вне закона»
09.00, 18.30 «Дорожные войны 2»
13.30 Т/с «Солдаты»
23.30 «Опасные связи»
(18+)

13.30 Т/с «Солдаты»
23.30 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 11.00 Улетное
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30, 20.30 «Решала»
(16+)
08.30 «Вне закона»
09.00, 18.30 «Дорожные войны 2»
13.30 Т/с «Солдаты»
Вторник
06.00, 11.00 Улетное 23.30 «Опасные связи» (18+)
видео (16+)
07.00 «Улетное видео» Четверг
07.30, 20.30 «Решала» 06.00, 11.00 Улетное
(16+)
видео (16+)
08.30 «Вне закона»
07.00 «Улетное видео»
09.00, 18.30 «Дорож- 07.30, 20.30 «Решала»
ные войны 2»
(16+)

16

08.30 «Вне закона»
09.00, 18.30 «Дорожные войны 2»
13.30 Т/с «Солдаты»
23.30 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00 Улетное видео
(16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Вне закона»
11.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2»
16.00 «Утилизатор 5»
(16+)
18.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Утилизатор 3»
(12+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

19.00 «Утилизатор 2»
(12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный
Бангкок»
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 Т/с «Солдаты»

Суббота

06.00, 09.00 Улетное
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»
13.00 «Дорожные войны 2»
15.30 «Утилизатор 5»
(16+)
16.30, 18.00 «Утилизатор» (12+)
17.00 «Утилизатор 2»
17.30 «Утилизатор 3»
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 КВН Best

Воскресенье

06.00, 15.30 Улетное
видео (16+)
06.30 КВН Best
07.00, 17.30 «Улетное
видео»
08.50, 12.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.50 «Утилизатор 4»
11.00 «Утилизатор 2»
11.30 «Утилизатор 3»
12.00 «Утилизатор»
13.00 «Дорожные войны 2»
19.30 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Опасный
Бангкок»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите медсестру»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К 70-летию Александра Розенбаума

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека»

(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «Вечер»

НТВ

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»
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 «Первый
мститель: другая война»
22.40 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049»

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»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.20 «Александр Розенбаум»
отр
00.00 «К юбилею А. Ро06.00, 17.30 «За дело!»
зенбаума» (16+)
01.05 Х/ф «Гром яро- 06.25, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
сти»
06.50, 00.50 «За строчРенТВ
кой архивной…»
05.00 «Территория за- 07.20, 17.05, 23.00 Д/ф
«Личность в истории»
блуждений»
06.00 «Документальный 07.45, 22.35 «Моя история»
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 08.10, 16.05 «Кален-

дарь» (12+)
09.10, 18.35, 01.15
«Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Моя морячка»
11.30 «Легенды Крыма».
12.05, 13.10, 14.05,
14.35, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
21.00 Т/с «Родина»
23.30 Д/с «Вредный
мир»
23.55 «Активная среда»
00.20 «Домашние животные»
01.40 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Бове. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф
«Секреты древних мегаполисов. Александрия»

08.40 Д/ф «Разведка в
лицах»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «На все времена».
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25, 17.05 «Цвет времени»
13.35 А.Розенбаум.
14.30 Д/с «Хождение
кутузова за море»
15.05 «Новости».
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с
покровки»
17.20, 01.45 Д/с «Московская консерватория»
17.45 «Исторические
концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Т/с «Симфонический Роман»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Т/с «Джонатан
стрендж и мистер норрелл»
00.10 Д/ф «Дрейден.
Представление»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
ПЕРВЫЙ

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

Вторник
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Частная жизнь»
23.30 «ВЫБОРЫ 2021 г»
00.45 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро Рос- 17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Басии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- лабол»
21.15 Т/с «Шеф. Возсти». Местное время
09.55 «О самом глав- вращение»
23.50 Х/ф «Бирюк»
ном»
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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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители:
эра альтрона»
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист»

ОТР

06.00, 17.30 «Активная
среда»
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
06.50, 00.50 «За строч-

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Секреты древних мегаполисов. Афины»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Курортная
столица - Сочи»
12.10 Д/с «Первые в
мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Эдуард Мане»
13.45 Д/ф «Дрейден.
Представление»
14.30 Д/с «Хождение
кутузова за море»
15.05 «Новости».
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан стрендж и мистер
норрелл»
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Д/с «Московская
консерватория»
КУЛЬТУРА
17.45 «Исторические
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, концерты»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 19.45 Главная роль (6+)
Новости культуры
20.30 «Спокойной ночи»,
06.35 «Пешком...»
малыши!». (0+)
07.05, 20.05 «Правила 21.30 «А».Кушнер
жизни». (6+)
00.10 «На все времена»

кой архивной…»
07.20, 17.05, 23.00 Д/ф
«Личность в истории»
07.45, 22.35 «Моя история»
08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35, 01.15
«Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Серые волки»
12.05, 13.10, 14.05,
14.35, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
21.00 Т/с «Родина»
23.30 Д/с «Вредный
мир»
23.55 «Вспомнить всё»
00.20 «Домашние животные»
01.40 «ОТРажение»
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести

11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Частная жизнь»
23.30 «ВЫБОРЫ 2021 г»
00.45 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать
часов»

РенТВ

Среда

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, 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 «21 мост»
21.55 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Ловец Снов»

ОТР

06.00, 17.30 «За дело!»
Преодолей? себя (12+)
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
06.50, 00.50 «За строчкой
архивной…»
07.20, 17.05, 23.00 Д/ф
«Личность в истории»

07.45, 22.35 «От первого
лица».
08.00, 22.50 М/ф «Ёжик в
тумане»
08.10, 16.05 «Календарь»
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 М/ф «Сказка сказок»
10.35 Х/ф «Гангстеры и
филантропы»
12.05, 13.10, 14.05, 14.35,
19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
21.00 Т/с «Родина»
23.30 Д/с «Вредный мир»
23.55 «Фигура речи»
00.20 «Домашние животные»
01.40 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф
«Секреты древних мега-

полисов. Рим»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового
кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Ваше мнение
по делу...»
12.15 «Лоскутный театр».
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30, 22.30 Д/с «Первые
в мире»
13.45 Д/ф «Театральный
Роман-с»
14.30 Д/с «Хождение кутузова за море»
15.05 «Новости».
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан стрендж и мистер
норрелл»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Д/с «Московская
консерватория»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
21.35 Д/ф «Монолог»
00.10 «Новоселье». Театр
кукол Сергея Образцова».

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
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20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «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»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
23.45 «ЧП». Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука»
01.25 Х/ф «Чужой дед»

проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма»
22.15 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «10 000 лет
до н.Э.

ОТР

06.00, 17.30 «Активная
среда». Просто увлечённые (12+)
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…»
07.20, 17.05, 23.00 Д/ф
РенТВ
05.00 «Документальный «Личность в истории»

07.45, 22.35 «Моя история»
08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35, 01.15
«Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Простые
вещи»
12.05, 13.10, 14.05,
14.35, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
21.00 Т/с «Родина»
23.30 Д/с «Вредный
мир»
23.55 «Гамбургский счёт»
00.20 «Домашние животные»
01.40 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва заречная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф

«Секреты древних мегаполисов. Тикаль»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Театр кукол Сергея Образцова». (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 «Палех». (12+)
1 3 . 4 5 « А бс ол ют н ый
слух»
14.30 Д/с «Хождение
кутузова за море»
15.05 «Новости».
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.50 Т/с «Джонатан
стрендж и мистер норрелл»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Д/с «Московская
консерватория. »
17.45 «Исторические
концерты»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Энигма».
22.15 «Необыкновенный концерт» (12+)
00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.40 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00 Т/с «Понять.
Простить»
13.10 «Порча»
13.40 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну любимого»
14.45 Х/ф «Замуж после всех»
19.00 Х/ф «Она, он и
она»
23.10 Х/ф «Восток-Запад»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцов-

ство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов»
19.00 Х/ф «Как выйти
замуж за сантехника»
23.10 Х/ф «Восток-Запад»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная мистика»
07.35 «По делам несовершеннолетних»
08.40 «Давай разведемся!»
09.45 «Тест на отцовство»
11.55 Т/с «Понять.

Простить»
13.00 «Порча»
13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну любимого»
14.35 Х/ф «Она, он и
она»
19.00 Х/ф «Созвучия
любви»
23.25 Х/ф «Восток-Запад»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная мистика»
07.35 «По делам несовершеннолетних»
08.40 «Давай разведемся!»
09.45 «Тест на отцовство»
11.55 Т/с «Понять.
Простить»
13.00 «Порча»

здесь могла
быть ваша
реклама

13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну любимого»
14.35 Х/ф «Как выйти
замуж за сантехника»
19.00 Х/ф «Двойная
петля»
23.15 Х/ф «Восток-Запад»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.45 Х/ф «Лучше
всех»
10.50 Х/ф «Три сестры»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь
мерьем»
Пятница
06.30 «Реальная ми- 21.50 «Скажи, подруга», (16+)
стика»
07.25 «По делам несо- 22.05 Х/ф «Не могу
забыть тебя»
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве- Воскресенье
демся!»
06.30 Х/ф «Есения»
09.35 «Тест на отцов- 08.00 Х/ф «Помощство»
ница»
11.45 Т/с «Понять. 10.15 Х/ф «Двойная
Простить»
петля»
12.55 «Порча»
14.30 Х/ф «Цена ошиб13.25 «Знахарка»
ки»
14.00 Т/с «Верну лю- 18.45 «Пять ужинов»,
бимого»
(16+)
14.30 Х/ф «Созвучия 19.00 Х/ф «Любовь
любви»
мерьем»
19.00 Х/ф «Цена ошиб- 21.50 «Про здоровье»
ки»
(16+)
23.20 «Про здоровье» 22.05 Х/ф «Добро по23.35 Х/ф «Помощ- жаловать на канары»
ница»
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ТНТ
Понедельник

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

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»

13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Х/ф «Патриот»
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP»

Среда

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

Четверг

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

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»

15.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» - «Новогодний
выпуск» (16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00, 00.00 Х/ф
«Агент 007. Казино

рояль»
19.00 Х/ф «Агент 007.
Квант милосердия»
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Мама LIFE»
10.00 Х/ф «Патриот»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.30 «STAND UP»
0 0 . 3 0
Х / ф
«Zomбоящик»
01.45 «Импровизация»
(16+)
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Пятница

ТВ-3
Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
13.35 «Добрый день с
Валерией» (16+)
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки Судьбы».
19.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Сокровища
ацтеков»
01.15 Х/ф «Конан-разрушитель»

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 «Хеллбой:
возрождение кровавой
королевы»
01.30 Х/ф «Район №9»

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 «Славные
парни»

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 Х/ф «Медальон»
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день с
Валерией» (16+)
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 «Джон уик»
21.30 Х/ф «Скорость:
автобус 657»
23.15 Х/ф «Пассажир»
01.15 Х/ф «Славные
парни»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 «Мистические
истории»
12.45 Х/ф «Пассажир»
14.45 Х/ф «Шутки в
сторону: миссия в
Майами»
17.15 Х/ф «Скорость:
автобус 657»
19.00 Х/ф «Джон уик

2»
21.30 Х/ф «Исчезнувшая»
00.30 Х/ф «Девушка в
поезде»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Вернувшиеся»
10.30 Х/ф «Заложница 2»
12.30 Х/ф «Медальон»
14.30 Х/ф «Джон уик»
16.30 Х/ф «Джон уик 2»
19.00 Х/ф «Жажда
смерти»
21.15 Х/ф «Убийца»
23.45 Х/ф «Шутки в
сторону: миссия в
Майами»
01.45 Х/ф «Девушка в
поезде»

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

Матч ТВ

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

Понедельник

06.00, 09.00, 11.55,
15.10, 17.25 Новости
(16+)
06.05, 12.00, 18.30,
23.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
11.25 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Убийство
салазара»
15.15 Х/ф «Игры киллеров»
17.30, 19.10 «Футбол»
21.30 После футбола
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Х/ф «Мистер
Олимпия»
01.55 «Смешанные
единоборства»

Вторник

06.00, 09.00, 11.55,
15.05 Новости (16+)
06.05, 16.45, 00.00
«Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специ-

14

альный репортаж»
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
11.25 «Правила игры»
(12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против Джоша Бернса.
14.00, 15.10 Х/ф
«Кровью и потом:
анаболики»
17.25, 00.55 «Футбол»

Среда

тишины. Возвращение»
11.25, 16.55, 00.55
«Футбол»
13.00 «Смешанные
единоборства»
14.00, 15.10 Х/ф
«Скалолаз»

Четверг

06.00, 09.00, 11.55,
15.05 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.15,
00.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
11.25, 16.55, 00.55
«Футбол»
13.00 «Смешанные
единоборства»
14.00, 15.10 Х/ф
«Храм шаолинь»

06.00, 09.00, 11.55,
15.05 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.15,
00.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» Пятница
(12+)
06.00, 09.00, 11.55,
09.25 Т/с «Пять минут 15.05, 17.20 Новости

здесь могла
быть ваша
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ПЕРВЫЙ

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

11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Юморина-2021»
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 Х/ф «Провинциальная Муза»

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»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
РОССИЯ
18.30, 19.40 Т/с «Бала05.00, 09.25 «Утро России» бол»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве- 21.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
сти». Местное время
23.35 «Своя правда»
09.55 «О самом главном» 01.30 Квартирный вопрос
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
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 «Джанго освобожденный»
23.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей оушена»
01.35 Х/ф «Двенадцать
друзей оушена»

ОТР

06.00, 17.30 «За дело!»
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
06.50 «За строчкой архивной…»
07.20, 17.05, 23.50 Д/ф

«Личность в истории»
07.45 «Моя история»
08.10, 16.05 «Календарь»
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Домашние животные»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «Сабрина»
12.05, 13.10, 14.05, 14.35,
19.30 «ОТРажение»
15.15 Д/ф «Тайны бермудского треугольника»
21.00 Т/с «Родина»
22.45 «За дело!» (12+)
23.25 «Имею право!»
00.20 Х/ф «Знахарь»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Игнатий стеллецкий. Тайна подземных
палат»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового
кино»
09.15 Т/с «Симфонический Роман»
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Владикавказ.
Дом для сонечки»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 «История и геополитика». (12+)
14.15 Д/ф «Мераб мамардашвили. Философский
остров»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Х/ф «Стикс»
01.45 «Поражение Ивана
Грозного»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
06.05, 12.00, 18.15,
20.40, 00.45 «Все на
Матч!»
09.05, 12.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
11.25, 18.55 «Футбол»
13.00, 21.00 «Смешанные единоборства»
14.00, 15.10 Х/ф
«Ущерб»
16.15, 17.25 Х/ф
«Ж.К.В.Д.»
00.25 «Точная ставка» (16+)
01.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням шаолиня»

Суббота

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.45, 13.25,
21.30 Новости (16+)
07.05, 13.30, 23.45
«Все на Матч!»
09.01 М/ф «Маша и
медведь»
09.20 Х/ф «Скалолаз»

11.35 Х/ф «Инферно»
13.55 «Регби». Чемпио н ат Ро с с ии.
«ВВА-Подмосковье»
(Монино) - «Стрела»
(Казань)
15.55, 19.30, 21.40
«Футбол»
17.55 «Мини-футбол»
00.40 «Гандбол»

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 08.45, 13.25
Новости (16+)
07.05, 13.30, 18.30,
23.45 «Все на Матч!»
08.50 М/ф «Маша и
медведь»
09.20 Х/ф «Ущерб»
11.30 Х/ф «Хранитель»
13.55 «Смешанные
единоборства»
14.55 «Гандбол»
16.30, 18.55, 21.40
«Футбол»
21.00 После футбола
00.40 «Регби». Чемпио н ат Ро с с ии.
«Динамо» (Москва)
- «Ростов» (Ростовна-Дону)
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев.
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых»
23.40 Комедия «Поменяться местами»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
05.20 Х/ф «За чужие
грехи»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить
врага»
01.10 Х/ф «Дочки мачехи»

НТВ

05.20 Х/ф «Чужой дед»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим « (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда «
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха»

19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Секрет на миллион»
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко
00.40 «АННА». К юбилею А. Нетребко

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.40 Х/ф «10 000 лет
до н.Э.»
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!»
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Первый
мститель: противостояние»
20.20 Х/ф «Человекмуравей и оса»
22.35 Х/ф «Рыцарь
дня»
00.35 Х/ф «Агенты
а.Н.К.Л.»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
0 6 . 5 5 Д / ф « С и р ож а .
Жизнь»
07.50, 19.05 «Вспомнить
всё»
08.15, 18.30 «Домашние
животные»
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.45 «За дело!» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 13.05, 01.45 Т/с
«Город»
14.35 «Среда обитания»
17.00 «Выст упл ение
Государственного академического хореографическ ого ансамбля
«Берёзка»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.30 Х/ф «Простые
вещи»
21.15 Х/ф «Знахарь»
23.30 Х/ф «Пегий пес,
бегущий краем моря»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.25 Х/ф «Здравствуй-

те, доктор!»
09.45 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.15 Х/ф «Мимино»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
13.00 «Восточные ханты». Прописка в лесу».
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.25 «Искусственный
отбор». (6+)
15.05 Д/ф «Никита долгушин. Сказка его жизни»
15.30 «Большие и маленькие». (12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Д/ф «Она была
непредсказуема...»
18.35 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
19.05 Х/ф «Пробуждение»
21.05 Д/ф «Разведка в
лицах. Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма»
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.35 Х/ф «Жиголо и
жиголетта»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Катя и Блэк»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 Ко дню оружейника. «Панцирь, или Идеальная защита» (12+)
14.50 К 70-летию Александра Розенбаума
15.55 «Александр Розенбаум» (16+)
17.35 «Три аккорда»
(16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли»
00.05 «Германская головоломка»

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»
(16+)
13.40 Х/ф «Беглянка 2»
18.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег»

НТВ

05.00 Х/ф «Двое»
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»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
РОССИЯ
14.20 «АННА» (16+)
07.15 «Устами младен- 1 6 . 2 0 « С л е д с т в и е
ца»
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Ты супер!»
23.00 «Звезды с ошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Во веки вечные»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.50 Х/ф «Джанго освобожденный»
11.00 Х/ф «21 мост»
12.55 Х/ф «Первый
мститель: противостояние»
15.45 Х/ф «Человек-муравей и оса»
18.00 Х/ф «Джек ричер»
20.40 Х/ф «Джек ричер
2: никогда не возвращайся»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа.
Жизнь»
07.50 «Фигура речи»
08.15, 18.30 «Домашние
животные»
08.45, 15.05 «Кален-

дарь» (12+)
0 9 . 4 5 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
10.15 «Специальный
проект ОТР ко Дню работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 01.35 Т/с
«Город»
14.35 «Среда обитания»
17.00 «Выступление
Дениса Мацуева в концертном зале имени И.
Чайковского (6+)
18.05 «Имею право!»
19.00, 00.50 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «Зеркало для
героя»
22.00 «Новости». «Выборы-2021»
22.15 Х/ф «Сабрина»
00.10 «За строчкой архивной…»
00.35 М/ф «Ёжик в тумане»

07.05 М/ф. (6+)
08.00 «Большие и маленькие». (6+)
10.05 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12.15, 00.55 «Диалоги о
животных». (6+)
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Гала-концерт к
юбилею Московской
государственной консерватории им». П.И.
Чайковского. (12+)
15.50 Х/ф «Жиголо и
жиголетта»
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком». Другое
дело». Циолковский.
17.40 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма»
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Голливудская история»
21.40 Опера «Сил а
судьбы»
КУЛЬТУРА
01.35 «Куда ведут Со06.30 Д/с «Великие ловецкие лабиринты?»
мифы. Одиссея»

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

СТС

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

Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
10.00 Х/ф «Парк юрского периода»
12.30 Х/ф «Затерянный
мир. Парк юрского периода-2»
15.05 Х/ф «Парк юрского периода-3»
16.55 Т/с «Гранд»
20.00 «Фентези «Гарри
Поттер и орден Феникса»
22.40 Х/ф «Тёмные отражения»
00.45 «Кино в деталях»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
08.00 Т/с «Воронины»
09.25 Х/ф «Загадочная
история бенджамина
баттона»
12.45 Х/ф «Тёмные отражения»
14.55 Т/с «Сеня-Федя»
18.30 Т/с «Гранд»
20.00 «Фентези «Гар-
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ри Поттер и Принцполукровка»
23.00 Фентези «Ученик
чародея»
01.05 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
08.00 Т/с «Воронины»
10.30 «Уральские пельмени»
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф»
12.45 Х/ф «Гудзонский
ястреб»
14.45 Т/с «Сеня-Федя»
18.30 Т/с «Гранд»
20.00 «Фентези «Гарри
Поттер и дары смерти»
22.50 «Фентези «Седьмой сын»
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
08.00, 18.30 Т/с «Гранд»

08.25 Т/с «Воронины»
10.35 «Уральские пельмени»
10.45 Х/ф «Правила
съёма. Метод хитча»
13.10 Х/ф «Свадьба
лучшего друга»
15.20 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 «Фентези «Гарри
Поттер и дары смерти»
22.30 Х/ф «Солт»
00.25 Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Гранд»
08.25 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Солт»
11.55 «Уральские пельмени»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Нежная
королева» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

23.25 Х/ф «Между небом и землёй»
01.20 Х/ф «Навсегда
моя девушка»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 10.05 Шоу
«Уральских пельменей»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «С аша жарит
наше» (12+)
11.20 Х/ф «Астерикс и
обеликс в британии»
13.30 Х/ф «Астерикс на
олимпийских играх»
16.00 Х/ф «Мир юрского
периода»
18.25 Х/ф «Мир юрского
периода-2»
21.00 «Фентези «Фантастические твари и где

они обитают»
23.40 Х/ф «Чужой против хищника»
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле»
10.00 «Фентези «Гарри
Поттер и орден Феникса»
12.45 «Фентези «Гарри Поттер и Принцполукровка»
15.45 «Фентези «Гарри
Поттер и дары смерти»
18.40 «Фентези «Гарри
Поттер и дары смерти»
21.05 «Фентези «Фантастические твари»
23.45 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием»
01.35 «6 кадров»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Кома»
09.25, 13.25 Т/с «Перелетные птицы»
13.45 Х/ф «Наставник»
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.30 Т/с «След »
23.10 Х/ф «Свои-4. »
00.30 Т/с «След»
01.20 Х/ф «Прокурорская
проверка»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Разведчицы»
08.40 Х/ф «Гаишники»
09.25, 13.25 Т/с «Гаиш-

ники»
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои»
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, 09.25 Т/с «Гаишники»
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 13.25 Т/с «Гаишники 2»
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. »

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.30 Т/с «Перелетные
птицы»
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники»
17.45 Х/ф «Условный
мент.
19.30 Т/с «След»
Пятница
23.10 Х/ф «Свои-4. »
05.00, 09.00, 13.00 «Из00.30 Т/с «След»
вестия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Гаишники 2»
17.55 «Условный мент. »
19.40 Т/с «След»
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Х/ф «Последний
мент»

Суббота

05.00 Х/ф «Последний
мент»
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Х/ф «Свои-2. »
13.30 Х/ф «Великолепная пятерка-2.
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Такая работа.

Воскресенье

05.00 Т/с «Лучшие враги. »
08.10 Т/с «Мама в законе»
11.55 Х/ф «Раскаленный
периметр»
15.35 Х/ф «Ментозавры»
17.20 Х/ф «Ментозавры.
Жалкий бизнес»
18.05 Х/ф «Ментозавры. Экспериментальная
партия»
19.00 Х/ф «Ментозавры.
Девятая жертва»
19.55 Х/ф «Ментозавры.
Последнее танго»
20.45 Х/ф «Ментозавры.
Перстень с печаткой»
21.35 Х/ф «Ментозавры.
Дело семейное»
22.25 Х/ф «Барсы»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы- 2021 г»
08.10 Х/ф «Верные друзья»
10.20 Д/ф «Александр
Розенбаум. »
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка»,
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
17.00 «Выборы- 2021 г».
18.05 Т/с «Роман с детективом»
22.35 «С/р «Крым». Соль
земли». (16+)
23.05 «Знак качества»
00.50 «Советские мафии»
01.35 Д/ф «Владимир
ивашов. От измены до
измены»

Вторник

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы- 2021 г»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.»
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События

11.50, 00.35 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
17.00 «Выборы- 2021 г».
18.05 Т/с «Роман с детективом»
22.35 «Закон и порядок»
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. »
00.50 «90-е». «Менты»
01.35 «Хроники московского быта»

Среда

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы- 2021
г». (12+)
08.10 «Доктор И...»
08.45 «Петровка, 38»
10.35 Д/ф «Александра
Завьялова. »
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка», 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
17.00 «Выборы- 2021 г».
18.05 Т/с «Роман с детективом»
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Прощание».
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди»
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01.35 «Знак качества»
(16+)

Четверг

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы- 2021
г». (12+)
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6»
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино»
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
17.00 «Выборы- 2021
г». Дебаты (12+)
18.05 Т/с «Роман с детективом»
22.35 «10 самых...»
(16+)
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Голос за кадром»
00.50 «Прощание».
Борис Березовский»
(16+)
0 1 . 3 5 Д / ф « П о бе г.
Сквозь железный занавес»

Пятница

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Обыкновенный человек»
10.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «Хватит слухов!»
(16+)
15.50 Х/ф «Кто поймал
букет невесты»
18.15 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
20.10 Х/ф «Покопайтесь
в моей памяти»
22.10 Д/ф «Михаил задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно»
23.05 Х/ф «Три плюс
два»
01.05 «Петровка», 38
(16+)
01.20 Т/с «Коломбо»

Суббота

06.00 Х/ф «Мой ангел»
07.55 Православная
энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «Неподдающиеся»
10.00 «Самый вкусный
день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Разные судьбы»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Судья»

21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!»
00.00 «90-е». Звёздное
достоинство» (16+)
00.50 «Прощание». Лаврентий Берия» (16+)
01.35 «С/р «Крым».
Соль земли». (16+)

Воскресенье

06.25 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
08.20 Х/ф «Покопайтесь
в моей памяти»
10.15 «Страна чудес»
(12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Три плюс
два»
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание».
Сергей Филиппов» (16+)
15.55 «90-е». Королевы
красоты» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила
марченко. Девочка для
битья»
17.40, 21.10 Х/ф «Шахматная королева»
21.00, 22.00, 23.00,
00.00 «События». Специальный выпуск
22.15, 23.15, 00.20 Х/ф
«Взгляд из прошлого»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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