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Совет профилактики

Рекомендовано: взяться, наконец, за ум!

В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения состоялась комиссия по профилактике правонарушений на территории города.
Перед членами комиссии предстали 6 человек, в отношении которых составлены материалы, как на нарушителей, состоящих на профилактическом учете в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району. Всем шестерым неблагонадежным
гражданам территориальная комиссия определила в кратчайшие сроки встать на учёт в Ценьре занятости населения района,
выполнять требования административного надзора и не нарушать общественный порядок.

www.ahtaritv.ru

Внимание: торги

Решением Арбитражного суда Краснодарского края 28.07.2017 дело А32-16652/2016 в отношении ООО «СФ Зодчий» (ИНН
2347009010 ОГРН1022304519852, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, д. 53) открыта процедура
конкурсного производства, следующее заседание 10.02.2022. Организатор торгов конкурсный управляющий Савинский
Андрей Владимирович (ИНН 246500605119, СНИЛС 028-047-310-30, 299059, г. Севастополь, а/я № 4, savinskii.andrei@mail.
ru, 89182501188) САУ СРО "Дело" (ОГРН1035002205919, ИНН5010029544, 105082, Москва, а/я 85) объявляет о проведении
открытых электронных торгов имущества должника 26.10.2021 на сайте http://www.ru-trade24.ru Лот №1: квартира площадью
92,1 кв.м. с кадастровым номером 23:25:0101200:124, расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная, д. 55, кв. 39 по цене 3520000 руб. Заявки на участие в торгах предоставляются на сайте ЭТП в электронной
форме с 08.00 20.09.2021 по 20.00 25.10.2021 (здесь и далее время московское), предложения о цене имущества 26.10.2021
с 15.00. Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для ю.л.); фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для ф.л.) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя,
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке на
участие в торгах (за исключением электронных торгов) должны прилагаться копии документов: выписка из ЕГРЮЛ (для ю.л.),
выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для ф.л.), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя. Задаток в размере 20% начальной цены торгов вносится на расчетный счет оператора электронной
торговой площадки ООО «Ру-Трейд» ОГРН 1125658038021, ИНН5610149787, КПП771601001, р/с40702810700003006509,
ВБРР (АО), БИК 044525880, к/с30101810900000000880, не позднее последнего дня подачи заявок. Начальная цена продажи
имущества Лот №1-3520000 руб., шаг аукциона 5% начальной цены. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Подведение результатов торгов 27.10.2021 в 11.00 на сайте ЭТП. В
течение пяти дней с даты подписания протокола определения победителя организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи имущества, договор должен быть заключен в течение пяти дней со дня получения
предложения. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам должника р/
с40702810500330000035 к/с 30101810200000000722 в КБ «Кубань Кредит» ООО БИК 040349722. Ознакомиться с имуществом
по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, д.55, кв. 39.
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Юнармейцы - будущие курсанты и офицеры армии России

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Воскресенье Понедельник
18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+13
+23

761-759
3 м/с СВ

+17
+20

759-758
7 м/с ЮЗ

+16
+23

759-755
4 м/с ЮЗ

+15
+19

+11
+13

759-753
11 м/с З

765-760
9 м/с З

+10
+12

766-765
6 м/с З

+9
+13

766-763
7 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 15 сентября 2021 года.
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В средней школе № 22 работа с будущими защитниками Родины проводится с целью сохранения военно-патриотических и духовно-нравственных традиций.
Летом юнармейцы посещали тематическую площадку «Будущий воин», несли вахту в сквере им. А.Ф. Крамаренко.
Начало учебного года также было ознаменовано полезной встречей, которая носит профориентационный и патриотический
характер.
В гости к учащимся 10-х и 11-го классов СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко пришли курсанты Воронежской Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (г. Воронеж).
За пятнадцать лет существования клуба «Сокол», руководителем которого Борис Викторович Коннов - преподаватель ОБЖ,
в прошлом - военный летчик и преподаватель, подобная встреча не первая. К будущим выпускникам приходят и ветераны,
действующие и будущие офицеры Российской Армии.
- Воспитанники нашего клуба пополняют ряды высших военных училищ, принимают участие в Параде Победы на Красной
площади. Ежегодно до семи выпускников 22-ой школы решают связать свою дальнейшую жизнь с армией страны. Уверен, что
и эта встреча с курсантами Воронежской военно-воздушной академии даст свои плоды. Видел заинтересованность в глазах
ребят, - говорит наставник юнармейцев.
Учащимся интересно было узнать о преимуществах учебного заведения. Курсанты Академии рассказали об условиях прохождения воинской службы, ответили на вопросы о довольствии, проживании, периоде обучения, который засчитывается в
общий срок службы в кадрах ВС.
Быть юнармейцем, а затем курсантом Военно-воздушной академии – почетно, престижно, ответственно и перспективно!

Новости района

Вниманию водителей

Изменения в "Информационных знаках"
Это наша история

1 сентября 2021 года из Правил дорожного движения исключен знак дополнительной информации – табличка 8.23
«Фотовидеофиксация», введенная в ПДД
восемь лет назад - в 2013 году.
Вместо указанной таблички, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2441
«О внесении изменений в приложение № 1 к
Правилам дорожного движения Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», вступив-

84 года назад был образован
Краснодарский край
13 сентября 1937 года было принято Постановление ВЦИК СССР
о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и
Ростовскую область. В состав края включили 13 городов, 71 район и
Адыгейскую автономную область, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Азово-Черноморский край, как административная единица СССР, существовал с 10 января 1934 по 13 сентября 1937 года.
Затем субъект разделили на Краснодарский край с центром в Краснодаре
и Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону. В 1991 году Адыгейская
автономная область, входящая в край, вышла из его состава и была преобразована в Республику Адыгея.
Территория края включает части территорий, занимаемых до революции
Кубанской областью и Черноморской губернией.
В настоящее время в состав Краснодарского края входят 38 районов,
26 городов из них 15 — краевого и 11 — районного подчинения, 21 поселок
городского типа, 389 сельских административных округов, объединяющих
1717 сельских населенных пунктов.
День образования Краснодарского края, как всегда, отмечался во второе
воскресенье сентября.

недвижимость
Продается домовладение в
центре города 50 кв.м, участок
4,75 сот. Есть проект на пристройку, подъезд для авто.
Цена 3 млн. руб. Т.: 8-918-68414-03. Звонить после 18:00.
Продается домовладение
с участком 27 сот в ст. Оль-

шим в силу 1 марта 2021 года, в раздел № 6
«Информационные знаки» приложения № 1
к Правилам дорожного движения Российской
Федерации внесен новый дорожный знак 6.22
«Фотовидеофиксация».
Дорожный знак «Фотовидеофиксация»
предназначен для информирования водителей о том, что на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений стационарными или
передвижными специальными техническими
средствами, работающими в автоматическом режиме и имеющими функции фото- и

гинской, ул. Западная, дом
69, огород, сад, хозпостройки,
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.

Сдается

Фермерское хозяйство
реализует курочек-моСдается на длительный
срок дом по ул. Крамаренко, лодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Се71. Т. 8-921-311-97-47.
ребристые», «МиСтоимость
норка», «Кубань».
рекламной
Доставка по райореклама
площади
ну бесплатно.
2
12 рублей см
Т. 8-918-082-999-6.
Реклама

Прием граждан

Прокуратура района проведёт проверки
по обращениям граждан
В администрации города прокурор Приморско-Ахтарского района Вадим Кузнецов и глава Приморско-Ахтарского
городского поселения Артем Сошин провели приём граждан по личным вопросам.
На прием обратились 7 жителей города. Обращения заявителей касались вопросов жилищного и земельного законодательства, качества предоставления коммунальных услуг. Наследственные споры в некоторых семьях длятся десятилетиями,
враждующие стороны вынуждены обращаться в прокуратуру. По поступившим от заявителей устным вопросам прокурором
даны исчерпывающие разъяснения положений действующего законодательства. По всем обращениям граждан будут организованы проверки.
Результаты рассмотрения заявлений и устранение выявленных нарушений будут взяты на личный контроль прокурором
района и главой городского поселения.

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

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

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

киносъемки, видеозаписи. В соответствии с
постановлением дорожный знак «Фотовидеофиксация» устанавливается вне населенного
пункта на расстоянии 150-300 метров до зоны
контроля, а в населенном пункте – со знаками
5.23.1, 5.23.2 и 5.25 «Начало населенного
пункта», с применением дублирующей горизонтальной дорожной разметки 1.24.4.
При необходимости дорожный знак «Фотовидеофиксация» применяется с табличками
8.1.1 «Расстояние до объекта», 8.13 «Направление главной дороги» и 8.14 «Полоса
движения».

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.

"Благоустроенный город"

Улицы "оденутся" в асфальт
В городе в осенний период пройдут мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту территории.
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 - в посёлке Огородном.
Совсем скоро начнётся капитальный ремонт фонтана с благоустройством общественной территории по улице 50 лет Октября
(площади перед районным Дворцом 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 на этих улицах будет перекрыто дорожное движение. Благоустройство проводится
для жителей города, поэтому просьба относиться с пониманием к временным неудобствам.

2

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
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Медицинская страница

Грипп у пожилых: лучшая защита – вакцинация
Осень. Начинается сезон гриппа. Особенно, опасно это
вирусное заболевание для пожилых людей, чей иммунитет уже ослаблен возрастом и хроническими недугами.
Тем более в эпоху ковида, который вкупе с гриппом в состоянии очень серьёзно ударить
по здоровью, а то и вовсе лишить
жизни. Как уберечься старшему
поколению от сезонной эпидемии?
– Грипп у людей пожилого возраста вызывает наибольшее количество
осложнений и лечить его довольно
трудно, поскольку иммунная система
людей после 60 лет заметно слабеет.
У них намного чаще развивается
пневмония, бронхит и тонзиллит. Не
говоря уже о новой напасти – коронавирусе. А у тех, кому уже исполнилось 80-85 лет, риск возникновения
гриппа с осложнениями ещё более
повышается.
Выводы науки и практики едины:
основным методом профилактики гриппа является вакцинация!
Она, кстати, уже началась. Прививку можно сделать бесплатно
в поликлинике по месту жительства.
Отмечу, что сейчас используются в основном инактивированные (несодержащие живые вирусы) вакцины. Введение их в
организм вызывает выработку антител разного типа, что позволяет создать многоуровневую систему защиты. Уже через пару
недель после прививки человек становится невосприимчивым к
заболеванию. Защитные белки распознают вирус и уничтожают,
не позволяя ему размножиться.
Достаточная иммунная реактивность организма сохраняется около 6 месяцев (по некоторым данным, – до года), что
обеспечивает его высокую сопротивляемость вирусу гриппа в
течение всего эпидемического сезона.
Все противогриппозные вакцины применяются по стандартной схеме. Оптимальными для вакцинации являются сентябрь
и октябрь, тогда к началу эпидсезона (декабрь-январь) в орга-

низме вырабатывается достаточная иммунная защита.
Эффективность иммунизации современными противогриппозными вакцинами составляет свыше 70%. То есть вероятность того, что привитой человек заболеет гриппом, сохраняется, но на минимальном
уровне. При этом болезнь
в любом случае должна
пройти в легкой форме и
без развития осложнений.
Как показывают исследования, прививки у пожилых
людей способны снизить
смертность от гриппа почти
в 90% случаев, а возможность госпитализации – до
70%. Это очень большие
цифры. За ними – много
человеческих жизней.
Современные противогриппозные вакцины вызывают сравнительно мало
прививочных реакций. Они крайне редко вызывают незначительное кратковременное повышение температуры, развитие
отека и лёгкую болезненность в месте введения препарата.
В этом году прививочная кампания против гриппа совпадает с вакцинацией от COVID-19. Поэтому мы рекомендуем
делать прививки с перерывом в 30 дней, чтобы не перегружать
иммунную систему.
Что ещё можно посоветовать в целях профилактики вирусных инфекций, особенно, пожилым людям? Прежде всего,
рациональное питание. Пища играет одну из основных ролей
в поддержании иммунитета. В рационе должно быть достаточное количество овощей, фруктов, кисломолочных продуктов.
Потребление мяса в преклонном возрасте лучше максимально
сократить. Предпочтительные источники белка – изделия из
муки грубого помола, орехи.
Далее. Витаминотерапия. Людям старшего возраста очень
рекомендую сейчас попринимать поливитамины.

Берегите сердце!

По статистике, из-за тромбозов в России каждый год
погибают 100 тысяч человек.
За последнее десятилетие врачи краевого центра грудной
хирургии сделали более 10 операций по удалению из сердца
и лёгких тромбов, которые вырастают до 15-20 см в длину, в
редких случаях до 30см. Врачи утверждают, что пациенты через некоторое время после операции смогут выйти на работу
и даже начать заниматься спортом.
Что поможет защитить сердце?
Бананы
Кардиологи рекомендуют каждый день съедать по банану,
так как в нем высокое содержание солей калия. У людей,
употребляющих с пищей слишком мало калия, на 50% чаще
развиваются инфаркты миокарда и инсульты. Механизм этого
явления прост – недостаток калия вызывает нарушения сердечного ритма, провоцирующие нарушения кровообращения,
а также способствует повышению артериального давления.
Особенно ярко эта связь прослеживается у пациентов, регулярно принимающих мочегонные средства, так как большинство
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100-летний юбилей

С поздравлениями из Кремля
и краевой администрации
Реализации нацпроекта Демография - «Старшее поколение» способствует социальная
поддержка пенсионерам.
Жительнице нашего города
Татьяне Алексеевне Бахаревой
10 сентября исполнилось 100
лет! И единовременная выплата
в размере десяти тысяч рублей
стала отличным дополнением к
поздравительным письмам от президента Российской Федерации и
губернатора Краснодарского края.
Женщина всю жизнь проработала в заготконторе. Ей доверяли
самую ответственную работу: принимать грузы. В 1943 году, когда от
бомбёжки погибла рыбзаводская
смена, Татьяна Алексеевна была
ранена, но она выжила и дожила
до ста лет.
Помнит юбиляр поименно земляков, с кем работала и жила по
соседству, а также «трудодни», которые отмечались в тетради учёта
рабочего времени. Был период в
истории страны, когда о подобных
выплатах и не мечтали.
Единовременная выплата пришла вместе с пенсионными начислениями накануне дня рождения, а послания из Кремля
и администрации Краснодарского края день в день ей вручила председатель Совета ветеранов Ирина Петровна Хаджи.
Душевными словами поздравил юбиляршу глава городского поселения Артем Сошин.
- По данным Пенсионного фонда в Приморско-Ахтарском районе в течение сентября 2021 года такую выплату получат
около 18 тысяч человек, это не включая граждан, которые являются получателями пенсии по другим ведомствам, - уточняет
Ирина Бердник, заместитель руководителя клиентской службы в Приморско-Ахтарском районе межрайонного Управления
ПФР в Славянском районе Краснодарского края.
По материалам пресс-службы городской администрации.

препаратов этой группы ускоряют выведение из организма не
только воды, но и ионов калия.
Чай
Пациентам, перенесшим инфаркт, очень полезно пить чай.
20 чашек чая в неделю значительно защитят вас от повторного
инфаркта. Флавоноиды - главное лечебное вещество чая, содержится во многих растительных продуктах, однако именно
чай наиболее эффективно насыщает им организм.
Берегите сердце!
Что надо делать? Прежде всего - бросить курить! Заниматься ходьбой по 3 км в день либо 30 минут умеренной
двигательной активностью, съедать фруктов и овощей в день
не менее 600 граммов, исключить избыточный вес и сахарный
диабет. Также поддерживать систолическое артериальное
давление не выше 140 мм. рт.ст., уровень холестерина, липопротеидов низкой плотности ниже 3 ммоль/л, уровень общего
холестерина ниже 5 ммоль\л.
Отделение медицинской профилактики ЦРБ.
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Станичники рады обновленной дороге
В станице Степной капитально отремонтировали дорожное полотно по улице Орджоникидзе - от ул. Мацокина до
кладбища. Километр нового асфальта обошёлся почти в 6 миллионов рублей. Но благодаря участию поселенческой
администрации в государственной программе из местного бюджета на эти цели выделено всего 4 процента от общей
суммы, остальные 96 – из бюджетных средств администрации Краснодарского края.
Государственная программа «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» под пристальным вниманием у
краевых парламентариев. Только весной текущего года в СМИ прозвучала информация о том, что на развитие сети автодорог
на Кубани было принято решение направить дополнительно более 6,1 млрд рублей.
В одном из своих комментариев председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил особую важность качества краевых дорог, как
залога комфортной жизни людей и одновременно серьезной предпосылки развития экономики, назвав дороги лицом Кубани.
И на примере даже отдалённой от райцентра станицы Степной автодорожная сфера успешно развивается.
- Конечно, новый асфальт есть новый. До этого было старое покрытие, с ухабинами и выбоинами, что представляло собой
не только неудобства, но и создавало неблагоприятную обстановку в плане безопасности участников дорожного движения,
- отметила глава Степного сельского поселения Екатерина Емельянова.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Закон и порядок
Профилактика

Новости здравоохранения

Ответственная работа - спешить на помощь!
Благодаря целевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в Приморско-Ахтарской
центральной районной больнице улучшилось качество
транспортной доступности медицинских организаций для
всех групп населения. Наряду с цифровизацией, строительством ФАПов, поступлением нового медицинского
оборудования, пополнился и автопарк.
Автомобили повышенной проходимости спешат на помощь. В мае 2021 года три новых полноприводных автомобиля «Нива» поступили в районную больницу в рамках
государственной программы Краснодарского края «Развитие
здравоохранения».
Легковые автомобили предназначены для амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций и используются врачами для выезда на дом к пациентам, для доставки
лекарств и забора анализов.
- Новое есть новое! Легко управлять! - говорит о «Ниве»

водитель ЦРБ с 40-летним стажем Владимир Дудник. Имея
одну запись в трудовой книжке, ему не раз приходилось менять автотранспортное средство. Были УАЗики, «Москвичи»
и «кареты» скорой помощи. Не раз приходилось в дороге и
транспорт чинить, и помощь пациентам оказывать, что сказывалось на скорости оказания медицинских услуг населению.
Новая «Нива», действительно, пришлась по душе.
Как сказал главный врач ЦРБ Сергей Модин: «В связи с пандемией количество вызовов в амбулаторно-поликлинические
учреждения выросло в несколько раз. Сегодня участковыми
терапевтами и педиатрами оказывается колоссальный объем
медицинской помощи. Передвижения медицинского персонала,
вывоз пациентов, доставка лекарств стали очень важными элементами в работе учреждений здравоохранения. Новые автомобили позволили сделать медицинскую помощь первичного звена
здравоохранения более доступной, а работу – комфортной».
По материалам пресс-службы администрации района.

Забота о детях

Уроки необходимых знаний

Сотрудники Отдела ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району провели с учащимися начальных классов
первой и второй школ города профилактические беседы
о правилах безопасного поведения дома, на улице и в
общественных местах.
Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала ребятам о правилах поведения в учебном заведении
и общественных местах, о культуре общения и уважении своих сверстников и педагогов, популяризации
здорового образа жизни и формирования устойчивых

Оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор»
С целью осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
оказания на них индивидуального профилактического воздействия, а также выявление лиц, уклоняющихся от административного надзора, на территории района проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор».
В этом мероприятии ежесуточно задействован весь личный состав Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Сотрудники полиции проводят подворные и поквартирные обходы. Особое внимание уделяется лицам, состоящим на учете
и ведущих праздный образ жизни.
В настоящее время административный надзор установлен над 44 лицами, имеющими непогашенную судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. На профилактическом учете состоит 70 «формальников».

"Лето – это маленькая жизнь"

И эту "маленькую жизнь" необходимо правильно
обустроить, наполнить важными, интересными и, конечно, полезными для детей занятиями.
Одним из основных направлений деятельности отделения помощи семье и детям Приморско-Ахтарского комплексного центра социального обслуживания населения
является помощь в организации отдыха и оздоровления
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах учета в органах системы
профилактики.
Летняя оздоровительная кампания в этом году проходила
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, что требовало особой концентрированной
работы специалистов отделения помощи семье и детям.
14 несовершеннолетних ребят, состоящих на учете в
отделении помощи семье и детям, отдохнули и оздоровились летом в санаторно-оздоровительных лагерях АзовоЧерноморского побережья Краснодарского края: в Анапе
и Ейске. Каждый ребенок в лагере получил знания и навыки
здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей
среде и ее обитателям, доброжелательного отношения к себе
и окружающим людям. Дети узнали об истории и опыте наших
дедов и прадедов и, конечно, получили море положительных
эмоций и впечатлений, много новых знакомств и новых друзей.
Во время летних каникул в отделении помощи семье и
детям прошло много интересных мероприятий: дети приняли
участие во Всероссийском конкурсе рисунков "Разноцветные
капли", участвовали в часах досуга, духовного общения, в
тематических мероприятиях, просветительских лекториях,
онлайн-уроках. Наши воспитанники с удовольствием ходили в
кино, участвовали в спортивно-оздоровительных мероприятиях. Специалист по социальной работе в станице Бриньковской
организовала для подопечных детей, состоящих на учете,
экскурсию на конеферму, где ребятам продемонстрировали
мастерство конной езды. Также дети, с целью духовно-нрав-
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навыков безопасного поведения на улично-дорожной
сети.
Юрисконсульт правового направления Отдела объяснила
учащимся об их правах и обязанностях и напомнила школьникам о необходимости соблюдения законодательства.
Также при проведении бесед сотрудники полиции рекомендовали не оставлять без присмотра велосипеды, мобильные
телефоны, быть бдительными и осторожными на улице, в
общественных местах, рассказали, как действовать, если в
отношении детей совершается противоправное деяние.

«Безнадзорные дети»

На территории Приморско-Ахтарского района проведена профилактическая акция «Безнадзорные дети».
Цель мероприятия - выявление семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактика правонарушений
несовершеннолетних, выявление противоправных деяний в отношении несовершеннолетних.
В период акции правоохранители посетили неблагополучные семьи, провели профилактические беседы на правовые темы,
разъясняли родителям о необходимости усиления контроля за детьми, их поведением в местах проведения досуга.
Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району призвали подростков соблюдать
меры личной безопасности, больше времени уделять культурному развитию и занятию спортом.

Происшествия

Кража из сейфа… на рабочем месте

ственного воспитания, посетили музей Г.Я. Бахчиванджи и
храм Георгия Победоносца.
Помимо этого, в отделении помощи семье и детям педагогами дополнительного образования и социальным педагогом
проводятся познавательно-игровые викторины, диспуты,
подвижные игры на свежем воздухе, однодневные походы.
Для занятости несовершеннолетних в районе ежегодно
действует программа временного трудоустройства подростков
в летний период. В текущем году оказано содействие в официальном трудоустройстве 4 несовершеннолетним в возрасте
от 14 до 18 лет. Более 10 детей трудились летом, помогая
родителям в сельскохозяйственных работах.
Благодаря профессиональной работе специалистов отделения помощи семье и детям для воспитанников центра
созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья,
всестороннего развития, формирования у детей стремления
к самовыражению, развитию творческих способностей через
многообразные формы деятельности.
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«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№38, 17 сентября 2021 года

Следственным отделением ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 36-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных
частью 2 статьи 158 и частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража» и «Заведомо ложный донос».
По данным следствия, обвиняемая, находясь в офисе на рабочем месте, похитила из сейфа денежные средства в сумме
27 000 рублей, принадлежащие организации, и распорядилась
ими по своему усмотрению. Позже злоумышленница сообщила
в полицию ложные сведения о том, что у нее похитили сумоч-

ку с личными вещами, мобильным телефоном и денежными
средствами, которые она взяла из сейфа компании-работодателя, якобы, на временное хранение.
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 инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

Как не попасться на уловки мошенников

Уважаемые граждане, чтобы не стать жертвой мошенничества и не потерять свои денежные средства, следуйте
следующим правилам:
- не покупайте товары через Интернет на непроверенных
сайтах,
- не сообщайте номера своих банковских карт, коды доступа,
пароли, логины и т.д.
- не выполняйте указания человека, представившегося
оператором банка, лучше перезвоните или обратитесь в от-

деление банка,
- если вам сообщают, что у вашего родственника проблемы,
сначала узнайте, действительно ли родственник попал в беду.
Будьте бдительны и осторожны!
Если вы располагаете информацией о совершаемых правонарушениях или преступлениях, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 102; 8(86143)2-13-02.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Все ТВ от «АТВ» с 20 по 26 сентября 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

06.00, 13.35 Д/с «Оружие победы»
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Солдат
Иван бровкин»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Обгоняя
время»

Вторник

06.00, 13.35 Д/с «Оружие победы»
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Иван бровкин на целине»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Солдат
Иван бровкин»
01.30 Х/ф «Их знали
только в лицо»

Среда

06.00, 13.30 Д/с «Оружие победы»
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Простая
история»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции»

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
1 9 . 4 0 « П о с л ед н и й
день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Иван бровкин на целине»
01.35 Х/ф «Если враг
не сдается...»

Четверг

06.00, 13.35 Д/с «Оружие победы»
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Сердца
четырех»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
19.40 «Легенды кино»

20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Простая
история»
01.25 Х/ф «Свидетельство о бедности»

13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 Д/с «Сделано в
СССР»
14.20, 18.30 Т/с «Битва за москву»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
Пятница
07.20, 09.20 Х/ф «Ты - 22.20 Х/ф «Черный
квадрат»
мне, я - тебе»
09.00, 13.00, 18.00, 00.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
21.15 Новости дня
09.55, 13.25, 14.05 Т/с
«Дума о ковпаке»
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. Офицер смерш»
22.55 Д/с «Сделано в
СССР»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «От буга до
вислы»

Суббота

07.00, 08.15 Х/ф «Рысь
возвращается»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды цирка»
10.45 Д/с «Загадки
века»
11.35 «Улика из прошлого»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)

Воскресенье

0 7 . 2 0 Х / ф « Од и н
шанс из тысячи»
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+)
14.00 Т/с «Снайпер.
Офицер смерш»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Дело «Пестрых»
01.40 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе»

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

13.30 Т/с «Солдаты»
06.00, 11.00 Улетное 14.30 Т/с «Солдаты
- 2»
видео (16+)
07.00 «Улетное видео» 20.30 «Решала» (16+)
22.30, 01.30 «Охотни08.30 «Вне закона»
09.00, 18.30 «Дорож- ки» (16+)
23.30 «Опасные свяные войны 2»
зи» (18+)
13.30 Т/с «Солдаты»
17.30 Т/с «Солдаты - 2» Среда
20.30 «Решала» (16+) 06.00, 11.00 Улетное
22.30, 01.30 «Охотни- видео (16+)
ки» (16+)
07.00 «Улетное видео»
23.30 «Опасные связи» 08.30 «Вне закона»
(18+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны 2»
Вторник
06.00, 11.00 Улетное 13.30 Т/с «Солдаты
- 2»
видео (16+)
07.00, 12.30 «Улетное 20.30 «Решала» (16+)
22.30, 01.30 «Охотнивидео»
ки» (16+)
08.30 «Вне закона»
09.00, 18.30 «Дорож- 23.30 «Опасные связи» (18+)
ные войны 2»

16

Четверг

06.00, 11.00 Улетное
видео (16+)
07.00, 12.30 «Улетное
видео»
08.30 «Вне закона»
09.00, 18.30 «Дорожные войны 2»
13.30 Т/с «Солдаты
- 2»
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 01.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 01.45 Улетное
видео (16+)
07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Вне закона»
11.00 «Дорога» (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

13.00 «Дорожные войны 2»
16.00 «Утилизатор 5»
(16+)
18.00 «Утилизатор»
(12+)
18.30, 19.30 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор 2»
(12+)
20.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Элизиум»
01.15 «Шутники» (16+)

Суббота

06.00, 09.00, 12.00
Улетное видео (16+)
07.00, 01.30 КВН Best
(16+)
08.30, 10.00 «Улетное
видео»
13.00 «Дорожные войны 2»
15.30 «Утилизатор 5»

16.30 «Утилизатор 4»
17.30 «Утилизатор 3»
18.00 «Утилизатор 2»
18.30, 23.00 «+100500»
22.00 «iТопчик» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)

Воскресенье

06.00, 15.30 Улетное
видео (16+)
06.30 КВН Best (16+)
07.00, 17.30 «Улетное
видео»
09.00 «Утилизатор 5»
10.00 «Утилизатор 4»
11.00, 12.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 3»
12.00 «Утилизатор 2»
13.00 «Дорожные войны 2»
19.30, 23.00 «+100500»
22.00 «iТопчик» (16+)
00.00 Х/ф «Элизиум»
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К юбилею Эдварда
Радзинского.

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»

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Подражатель»
23.40 «Вечер»

НТВ

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Без компромиссов»
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка»

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 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 Т/с «Шеф. Возвращение»
отр
2 3 . 5 5 Т / с « Ш ел е с т.
06.00, 09.10, 16.35,
Большой передел»
01.15 «Среда обитаРенТВ
ния» (12+)
05.00 «Территория за- 06.20, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
блуждений»
06.00 «Документальный 06.50, 00.50 «За строчкой архивной…»
проект» (16+)
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 07.15, 17.05 Д/ф «Лич-

ность в истории»
07.45, 23.00 «Моя история»
08.10, 15.40 «Календарь» (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 «Даки»
11.50 М/ф «Путешествия муравья»
12.05, 13.10, 14.05,
14.35, 19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.30 Д/ф «На
пути к катастрофе»
1 7 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
18.30, 00.20 «Домашние
животные»
21.00 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
23.25 Д/с «Вредный
мир»
23.55 «Активная среда»
01.40 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35 Д/ф «Технологии
счастья»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий»
08.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Кинопанорама»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости».
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Разведка в
лицах. Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в
мире»
17.35 Юбилей оркестра
МГАФ
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны
мозга»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Т/с «Симфонический Роман»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза
алексея новоселова»
22.30 «Э».Радзинский.
«Мой театр»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
ПЕРВЫЙ

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

Вторник
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Подражатель»
23.40, 01.20 «Вечер»
00.30 Д/ф «Лужков»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 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 «БаРОССИЯ
лабол»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 21.20 Т/с «Шеф. Возвращение»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 2 3 . 5 5 Т / с « Ш ел е с т.
Большой передел»
сти». Местное время
09.55 «О самом главРенТВ
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 05.00 «Территория заблуждений»
Вести
11.30 «Судьба человека» 06.00 «Документальный
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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 «Рыцарь дня»
22.10 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Последний
бойскаут»

ОТР

06.00, 09.10, 16.35,
01.15 «Среда обитания» (12+)
06.20, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…»
07.15, 17.05 Д/ф «Лич-

07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф
«Тайны мозга»
08.35, 17.25 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Потому
что мы пилоты...»
12.10 Д/с «Первые в
мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости».
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. (12+)
17.35, 01.45 «Юбилей
оркестра МГАФ». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия».
22.15 Д/ф «Такая жиза
КУЛЬТУРА
константина Фомина»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 22.30 «Э».Радзинский.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Мой театр». (12+)
Новости культуры
23.20 «Микеланджело
06.35 «Лето Господне». Буонарроти»

ность в истории»
07.45, 22.55 «Моя история»
08.10, 15.40 «Календарь» (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 «Здравствуй
и прощай»
11.40 М/ф «Пиф-паф,
ой-ой-ой»
12.05, 13.10, 14.05,
14.35, 19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.25 Д/ф «На
пути к катастрофе»
1 7 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
18.30, 00.20 «Домашние
животные»
21.00 Х/ф «Забавы молодых»
23.25 Д/с «Вредный
мир»
23.55 «Вспомнить всё»
01.40 «ОТРажение»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

5

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

т е л е п р о г р а м м а

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.25 «Доброе 20.00 Вести
утро»
11.30 «Судьба челове09.00, 12.00, 15.00 Но- ка» (12+)
вости (16+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
09.55 «Жить здорово!» 14.55 «Тайны след(16+)
ствия»
10.55 «Модный приго- 17.15 «Андрей Малавор» (6+)
хов»
12.15, 17.00 «Время 21.20 Т/с «Подражапокажет»
тель»
15.15 «Давай поженим- 23.40 «Вечер»
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / ЖенНТВ
ское» (16+)
06.30 «Утро». самое
18.00 Вечерние Новости лучшее» (16+)
18.40 «На самом деле»
08.00, 10.00, 13.00,
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Мор21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские гор- ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
ки»
23.35 «Вечерний Ур- происшествие
гант»
14.00 «Место встречи»
00.15 К юбилею Эдвар- 16.25 «За гранью» (16+)
да Радзинского.
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БаРОССИЯ
лабол»
05.00, 09.30 «Утро Рос21.20 Т/с «Шеф. Возсии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- вращение»
23.55 «Поздняков» (16+)
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- 0 0 . 1 0 Т / с « Ш ел е с т.
Большой передел»

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»
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Дикий, дикий
вест»

ОТР

06.00, 09.10, 16.35, 01.15
«Среда обитания» (12+)
06.20, 18.05 Д/с «Испыта-

но на себе»
06.50, 00.50 «За строчкой
архивной…»
07.15, 17.05 Д/ф «Личность в истории»
07.45, 23.00 «Моя история»
08.10, 15.40 «Календарь»
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 «Забавы молодых»
11.30 М/ф «Мартынко»
(6+) И «Летучий корабль»
12.05, 13.10, 14.05, 14.35,
19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.30 Д/ф «На пути
к катастрофе»
17.30 «Гамбургский счёт»
18.30, 00.20 «Домашние
животные»
21.00 Х/ф «В огне брода
нет»
23.25 Д/с «Вредный мир»
23.55 «Фигура речи»
01.40 «ОТРажение»

07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Тайны мозга»
08.35 «В.Поленов. «Московский дворик». (6+)
08.45 «Легенды мирового
кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «О балете»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Искусственный
отбор». (6+)
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия».
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. (12+)
17.25 «Альбрехт Дюрер»
17.35, 01.55 «Юбилей
оркестра МГАФ». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
КУЛЬТУРА
21.30 «Две жизни Напо06.30, 07.00, 07.30, 08.30, леона Бонапарта». (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 22.10 Д/ф «Такая жиза
Павла завьялова»
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо- 22.30 «Э.Радзинский.
сква студенческая. (6+) «Мой театр»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

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

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 челове-
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ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Подражатель»
23.40 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 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 Т/с «Шеф. Возвращение»
23.55 «ЧП». Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин». Уроки русского»
(12+)
01.05 «Мы и наука»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2»
21.50 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Блэйд»

ОТР

06.00, 09.10, 16.35,
01.15 «Среда обитания» (12+)
06.20, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…»
07.15, 17.05 Д/ф «Личность в истории». «Лукавый»

07.45, 22.55 «Моя история»
08.10, 15.40 «Календарь» (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 «В огне брода
нет»
11.45 М/ф «Жил-был
пёс»
12.05, 13.10, 14.05,
14.35, 19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.25 Д/ф «На
пути к катастрофе»
17.30, 23.55 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30, 00.20 «Домашние
животные»
21.00 Х/ф «Смятение
чувств»
23.25 Д/с «Вредный
мир»
01.40 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная. (6+)

07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф
«Тайны мозга»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Прощальный концерт И.Кобзона.
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Мой шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь»
15.05 «Новости»
15.20 «Коми». Люди
леса и воды». (6+)
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. (12+)
17.35, 01.55 «Юбилей
оркестра МГАФ». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Энигма». Рони
Баррак». (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза
вали Манн»
22.30 «Эдвард Радзинсктй». «Мой театр»
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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»
14.50 Х/ф «Не могу
забыть тебя»
19.00 Х/ф «Счастье
меня найдёт»
23.25 Х/ф «Что делает
твоя жена?»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.40 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцов-

ство»
12.00 Т/с «Понять.
Простить»
13.10 «Порча»
13.40 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну любимого»
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на канары»
19.00 Х/ф «Идеальный
выбор»
23.15 Х/ф «Что делает
твоя жена?»

Среда

06.30 «Реальная мистика»
07.25 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцовство»

11.40 Т/с «Понять.
Простить»
12.50 «Порча»
13.20 «Знахарка»
13.55 Т/с «Верну любимого»
14.30 Х/ф «Счастье
меня найдёт»
19.00 Х/ф «Моя сестра
лучше»
23.20 Х/ф «Что делает
твоя жена?»

Четверг

06.30 «Реальная мистика»
07.25 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.35 «Тест на отцовство»
11.45 Т/с «Понять.

здесь могла
быть ваша
реклама

Простить»
12.55 «Порча»
13.25 «Знахарка»
14.00 Т/с «Верну любимого»
14.35 Х/ф «Идеальный
выбор»
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой»
23.30 Х/ф «Что делает
твоя жена?»

23.35 Х/ф «Седьмой
гость»

Суббота

06.30 «6 кадров»
07.00 Х/ф «Верь мне»
11.10 Х/ф «Провинциалка»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь
мерьем»
Пятница
22.05 «Скажи», под06.30, 01.40 «Реаль- руга», (16+)
ная мистика»
22.20 Х/ф «Следы в
07.30 «По делам несо- прошлое»
вершеннолетних»
Воскресенье
08.30 «Давай разве- 06.30 «Острова»
демся!»
08.10 Х/ф «Седьмой
09.35 «Тест на отцов- гость»
ство»
10.10 Х/ф «Нелюби11.45 Т/с «Понять. мый мой»
Простить»
14.30 Х/ф «Врачебная
12.55 «Порча»
ошибка»
13.25 «Знахарка»
18.45 «Пять ужинов»,
14.00 Т/с «Верну лю- (16+)
бимого»
19.00 Х/ф «Любовь
14.35 Х/ф «Моя сестра мерьем»
лучше»
21.45 «Про здоровье»
19.00 Х/ф «Врачебная (16+)
ошибка»
22.00 Х/ф «Полюби
23.20 «Про здоровье», меня такой»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ТНТ
Понедельник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Х/ф «Полицейский с рублёвки»
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 «НОВЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Х/ф «Полицейский с рублёвки»
19.00 Т/с «#Яжотец»
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP»

Среда

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

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
09.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Х/ф «Полицейский с рублёвки»
19.00 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»
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+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Афри-

ке» (16+)
11.30 Х/ф «Агент 007.
Квант милосердия»
13.40 Х/ф «007: координаты «Скайфолл»
16.30 Х/ф «007:спектр»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы»
23.00 «Секрет» (16+)
0 0 . 0 5 Х / ф « С уд ь я
Дредд 3d»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold» (
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Мама LIFE»
10.00 Х/ф «Сашатаня»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра»
00.00 «Ужасы «Виктор
Франкенштейн»
(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».
Клуб бывших» (16+)
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Исчезнувшая»

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 «Убийца»
01.30 «Сны». Паутина» (16+)

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Знаки Судьбы».
Дорогая сестра» (16+)
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Заложница 2»
01.00 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».
Джулия» (16+)
18.30 Т/с «Историк»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «На гребне
волны»

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».
Инструктор» (16+)
19.30 Х/ф «Джон уик
3»
22.15 Х/ф «Исходный
код»
00.00 Х/ф «Империя
Волков»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
10.00 «Мистические
истории»
14.15 Х/ф «Исходный
код»
16.15 Х/ф «Джон уик 3»
19.00 Х/ф «Жажда
смерти»
21.15 Х/ф «Война»

23.15 Х/ф «Заложница 3»
01.15 Х/ф «На гребне
волны»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
09.25 «Слепая»
12.15 Х/ф «Заложница 3»
14.15 Х/ф «Империя
Волков»
17.00 Х/ф «Война»
19.00 Х/ф «Защитник»
21.00 Х/ф «Убийца 2.
Против всех»
23.15 Х/ф «Молчание
ягнят»
01.30 «Тайные знаки».
Наместник Гитлера.
(16+)

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,
14.15, 16.50 Новости
(16+)
06.05, 12.00, 18.10,
23.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
11.25 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
16.15, 16.55 Х/ф «Инферно»
19.00 «Футбол»
21.30 После футбола
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 «Смешанные
единоборства»
00.50 «Регби». Чемпионат России.

Вторник

06.00, 09.00, 11.55,
14.15, 16.50 Новости
(16+)
06.05, 16.15, 19.00,
23.45 «Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специ-

14

альный репортаж»
09.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
11.25 «Правила игры»
12.00 «Все на регби!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Хранитель»
16.55, 21.40, 00.50
«Футбол»
19.25 «Хоккей». КХЛ

Среда

06.00, 09.00, 11.55,
14.15, 17.00, 21.30
Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.15,
19.00, 23.45 «Все на
Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
11.25 «Еврофутбол».

Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Война логана»
17.05 «Мини-футбол»
19.25, 21.40, 00.50
«Футбол»

Четверг

06.00, 08.50, 14.10,
17.30 Новости (16+)
06.05, 10.50, 16.45,
00.05 «Все на Матч!»
08.55, 11.25 «Летний
биатлон»
10.30 «Специальный
репортаж» (12+)
12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «Чемпионы»
16.15 «Еврофутбол».
Обзор (0+)
17.35 «Хоккей». Галаматч «Легенды мирового хоккея».
19.25 «Хоккей». КХЛ

здесь могла
быть ваша
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
05.00, 09.25 «Доброе 14.55 «Тайны следствия»
утро»
17.15 «Андрей Малахов»
09.00, 12.00, 15.00 Ново- 21.00 «Юморина-2021»
сти (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» 00.50 Х/ф «Сила сердца»
12.15, 17.00 «Время поНТВ
кажет»
15.15 «Давай поженим- 06.30 «Утро». самое лучшее» (16+)
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 08.25, 10.25 Х/ф «Мор18.40 «Человек и закон» ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное про19.45 «Поле чудес»
исшествие
21.00 «Время» (16+)
14.00 «Место встречи»
21.30 Т/с «Голос 60+»
23.40 «Вечерний Ургант» 16.25 «ДНК» (16+)
00.35 «Миры и войны 17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БалаСергея Бондарчука»
бол»
21.20 Т/с «Шеф. ВозвраРОССИЯ
щение»
05.00, 09.30 «Утро России»
23.35 «Своя правда»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве- 01.30 Квартирный вопрос
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 05.00 «Военная тайна»
Вести
06.00 «Документальный

ПЕРВЫЙ

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект»
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 «Заложница»
21.35 Х/ф «Люси»
23.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик
vs Хадсон Мухумуза.
00.00 Х/ф «Джек ричер»

ОТР

06.00, 09.10, 16.35 «Среда обитания» (12+)
06.20, 18.05 Д/с «Испытано на себе»
06.50 «За строчкой архивной…»

07.15, 17.05 Д/ф «Личность
в истории»
07.45 «Моя история»
08.10, 15.40 «Календарь»
09.30, 18.30 «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 «Смятение чувств»
11.30 М/ф
12.05, 13.10, 14.05, 14.35,
19.30 «ОТРажение»
15.15, 00.15 Д/ф «На пути
к катастрофе»
17.30 «Гамбургский счёт»
21.00 Х/ф «Море внутри»
23.05 «За дело!» (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
00.45 Х/ф «The beatles.
Жёлтая подводная лодка»

08.45 «Легенды мирового
кино»
09.15 Т/с «Симфонический Роман»
1 0 . 2 0 Х / ф « С м ел ы е
люди»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.00 «Две жизни Наполеона Бонапарта». (12+)
14.45, 18.15 Д/с «Забытое
ремесло»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в
мире»
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. (12+)
17.35 «Билет в Большой».
18.30 «Н.Аринбасарова.
КУЛЬТУРА
19.45 «И».Ясулович. Ли06.30, 07.00, 07.30, 08.30, ния жизни. (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 20.40 «Почему не падает
Невьянская башня?».
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 21.25 Х/ф «Еще раз про
Любовь»
боярская. (6+)
23.00 «2 Верник 2». (6+)
07.05 «Правила жизни».
00.10 Х/ф «Женщина на
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 «Альбрехт Дюрер». войне»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
21.40, 00.50 «Футбол»
23.45 «Точная ставка» (16+)

Пятница

06.00, 09.00, 16.50
Новости (16+)
06.05, 12.40, 16.10,
19.25, 00.30 «Все на
Матч!»
09.05, 14.35 «Специальный репортаж»
09.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
11.25, 14.55 «ФОРМУЛА-1»
13.15 «Главная дорога» (16+)
16.55 «Бокс». Чемпионат мира
20.00 «Смешанные
единоборства»
01.30 «Автоспорт»

Суббота

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.50, 11.50,
14.10, 16.50, 21.50
Новости (16+)
07.05, 14.15, 16.10,
21.00, 00.00 «Все на
Матч!»

08.55, 13.00 «Летний
биатлон»
09.55 Х/ф «Война логана»
11.55, 14.55 «ФОРМУЛА-1»
16.55 «Гандбол»
18.30, 21.55 «Футбол»
00.50 «Регби». Чемпионат России.

Воскресенье

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 09.00, 11.50,
13.50, 17.45 Новости
07.05, 11.10, 13.55,
17.00, 23.45 «Все на
Матч!»
09.05 М/ф «Старые
знакомые»
09.25, 11.55 «Летний
биатлон»
14.45 «ФОРМУЛА-1»
17.50 «Профессиональный бокс»
18.40 «Бокс». Лучшие
нокауты 2021 (16+)
18.55, 21.40 «Футбол»
21.00 После футбола
00.45 «Мини-футбол»
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Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто»
(6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта.
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых».
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича.
00.40 Х/ф «Ковчег»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
05.25 Х/ф «Напрасная
жертва»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему

свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина»
01.10 Х/ф «Храни тебя
Любовь моя»

прос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон»
(12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама»
0 0 . 4 5 « К в а рт и р н и к
НТВ»

НТВ

РенТВ

05.00 «ЧП». Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Волчий
остров»
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 во-

05.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
06.40 Х/ф «Час пик»
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 «Годзилла»

19.50 Х/ф «Бладшот»
22.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
23.55 Х/ф «Блэйд 2»

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 М/ф «Про сидорова вову»
08.30, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 «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, 13.05, 01.45 Т/с
«Измена»
14.25 М/ф «Мартынко»
14.35 «Среда обитания»
17.00 «Фигура речи»
17.30 Д/ф «М орск ой
узел»
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30 «Домашние животные»
19.30 Х/ф «Русский бунт»
21.45 Х/ф «Дурак»

23.45 Х/ф «Взломщик»
01.15 «Активная среда»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм. (6+)
08.15 Короткометражные фильмы (6+)
10.00 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.30 Х/ф «Еще раз про
Любовь»
12.05 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков»
12.35 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди»
15.30 «Большие и маленькие». (6+)
17.25 «Янтарная комната». Поиски продолжаются». (6+)
18.15 «М».Ковальчук.
Линия жизни. (6+)
19.10 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
19.45 Д/ф «Человек с
бульвара капуцинов»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка
37»
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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»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 Кино в цвете.
«Приходите завтра...»
15.45 Ко дню рождения
Ларисы Рубальской.
17.35 «Три аккорда»
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли»

РОССИЯ

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»
(16+)
13.40 Т/с «Пенелопа»
18.00 Музыкальное
г р а н д - ш оу « Д уэт ы »
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от
слёз»

НТВ

05.00 Х/ф «Удачный
обмен»
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+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина Вовк
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 Х/ф «Золотой
транзит»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
06.10 Х/ф «Час пик 2»
07.55 Х/ф «Миссия: невыполнима»
09.55 Х/ф «Миссия: невыполнима 2»
12.20 Х/ф «Миссия: невыполнима 3»
14.50 Х/ф «Миссия невыполнима: протокол
фантом»
17.25 Х/ф «Миссия невыполнима: племя изгоев»
20.05 Х/ф «Миссия невыполнима: последствия»
23.00 «Добров в эфире»
00.05 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 16.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям» (12+)
07.50 «Фигура речи»
08.15 М/ф «Путеше-

ствие муравья»
08.30, 15.05 «Календарь» (12+)
09.25, 17.00 «Активная
среда» (12+)
0 9 . 5 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
10.20 «Специальный
проект ОТР ко Дню машиностроителя».
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 01.45 Т/с
«Измена»
14.25 М/ф «Жил-был
пёс»
14.35 «Среда обитания»
17.30 Д/ф «Морской
узел»
18.00 «Имею право!»
18.30 «Домашние животные»
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «Вор»
21.20 Х/ф «Настройщик»
00.05 Д/ф «Сирожа.
Жизнь»

мифы. Одиссея»
07.05 М/ф. (6+)
08.00 «Большие и маленькие». (6+)
09.55 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.40 Х/ф «Человек с
бульвара капуцинов»
12.15 «Письма из провинции».
12.45, 01.35 «Диалоги о
животных». (6+)
13.25 Д/с «Коллекция»
1 3 . 5 5 « А бс ол ют н ый
слух»
14.35 Д/ф «Сара погреб. Я домолчалась до
стихов»
15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 «Картина мира».
17.15 Д/с «Первые в
мире»
17.30 «Ю».Бутусов. Линия жизни. (12+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Середина
ночи»
22.10 Опера «Света»
КУЛЬТУРА
23.50 Короткометраж06.30 Д/с «Великие
ные фильмы

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
07.05 Х/ф «Астерикс на
олимпийских играх»
09.25 Х/ф «Между небом и землёй»
11.25 Х/ф «Красотка»
13.55 Т/с «Гранд»
19.00 Т/с «Готовы на
всё»
19.45 «Пираты Карибского моря».
22.30 Х/ф «После нашей эры»
00.25 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Ритмсекция»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы
на всё»
09.00 Т/с «Воронины»
10.35 «Уральские пельмени»
10.45 Х/ф «После нашей эры»
12.40 Т/с «Ивановы-
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ивановы»
17.00 Т/с «Гранд»
20.00 «Приключения
«Пираты Карибского
моря»
23.00 Х/ф «Возвращение супермена»
01.55 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы
на всё»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Уральские пельмени»
09.40 Х/ф «Возвращение супермена»
12.40 Т/с «Ивановыивановы»
17.00 Т/с «Гранд»
20.00 «Пираты Карибского моря»
23.20 Х/ф «Терминатор-3»
01.25 Х/ф «Ночной беглец»

Четверг

мени»
13.10 Шоу «Уральских
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джер- пельменей» (16+)
21.00 «Пираты Карибри»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы ского моря»
23.25 Х/ф «Терминатор.
на всё»
Генезис»
09.00 Т/с «Воронины»
10.30 «Уральские пель- 01.55 Х/ф «Большой
куш»
мени»
10.35 Х/ф «Термина- Суббота
тор-3. »
06.00 «Ералаш»
12.40 Т/с «Ивановы- 06.05 М/с «Фиксики»
ивановы»
06.25 М/ф «Малыш и
17.00 Т/с «Гранд»
карлсон»
20.00 «Пираты Кариб- 06.45 М/с «Три кота»
ского моря»
07.30 М/с «Том и Джер22.40 Х/ф «Термина- ри»
тор»
08.00 М/с «Лекс и плу.
00.55 Х/ф «Три дня на Космические таксисты»
убийство»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Пятница
09.00 «Просто кухня»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» 10.00 «С аша жарит
08.00 Т/с «Готовы на наше» (12+)
10.05 Х/ф «Монстрвсё»
траки»
09.00 Т/с «Воронины»
10.25 Х/ф «Термина- 12.15 «Фантастические
твари»
тор»
12.40 «Уральские пель- 14.55 «Фантастические
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твари»»
1 7 . 3 5 М / ф « Та й н а я
жизнь домашних животных»
21.00 Х/ф «Терминатор»
23.35 Х/ф «Три икса.
Мировое господство»
01.25 Х/ф «Специалист»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Карлсон
вернулся»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле»
10.00 «Уральские пельмени»
10.10 Х/ф «Терминатор»
12.45 «Пираты Карибского моря».
18.40 «Джуманджи»
23.25 Х/ф «Сокровища
амазонки»
01.25 Х/ф «Судья»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.35 Т/с «Лучшие враги.
Охотник»
06.20 «Лучшие враги»
09.25, 13.25 Х/ф «Привет
от «Катюши»
13.45 Х/ф «Раскаленный
периметр»
17.45 Х/ф «Ментозавры»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «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»
05.30 Х/ф «Разведчицы»

09.25, 13.25 Т/с «Учитель
в законе. Продолжение»
17.45 Х/ф «Ментозавры»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка.»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Учитель в законе. Продолжение»
17.45 Х/ф «Ментозавры»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Т/с
«Учитель в законе»
08.35 День ангела (0+)
13.40 Т/с «Учитель в
законе»
17.45 Х/ф «Ментозавры»
19.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Учитель в
законе.»

07.00, 09.25, 13.25 Т/с
«Учитель в законе. »
17.15 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Х/ф «Последний
мент»

Суббота

05.00 Х/ф «Последний
мент»
06.10 Т/с «Свои-4. »
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Х/ф «Игра с огнем»
13.50 Х/ф «Великолепная пятерка-2.
19.10 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Такая работа.

Воскресенье

05.00 Т/с «Лучшие враги»
07.30, 22.20 Т/с «Кома»
11.15 Х/ф «Классик»
13.20 Х/ф «Трио»
15.30 Х/ф «Ментозавры.
Чужая жизнь»
16.20 Х/ф «Ментозавры.
Смерть в отеле»
17.10 Х/ф «Ментозавры.
Жалкий бизнес»
18.05 Х/ф «Ментозавры. Экспериментальная
партия»
18.55 Х/ф «Ментозавры.
Девятая жертва»
19.50 Х/ф «Ментозавры.
Последнее танго»
20.40 Х/ф «Ментозавры.
Перстень с печаткой»
21.35 Х/ф «Ментозавры.
Дело семейное»
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ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Разные судьбы»
10.20 Д/ф «Шуранова и
хочинский. Леди и бродяга»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
16.55 «90-е». Звёзды из
«ящика» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «С/р «Новое лицо
Германии». (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.30 «Петровка», 38
(16+)
00.45 «Прощание». Сергей Филиппов» (16+)
01.30 «90-е». Звёздное
достоинство» (16+)

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим перепелица»
10.40 Д/ф «Павел кадочников. Затерянный
герой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»

14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Акватория»
16.55 «90-е». Криминальные жёны» (16+)
18.10 Т/с «Сельский
детектив»
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодисментов»
00.30 «Петровка», 38
(16+)
00.45 «90-е». Королевы
красоты» (16+)
01.30 «Прощание». Андрей Краско» (16+)

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Трембита»
10.40 Д/ф «Ольга аросева. Расплата за успех»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.15 Т/с «Акватория»
16.55 «90-е». В шумном
зале ресторана» (16+)
18.10 Т/с «Сельский
детектив»
22.30 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «90-е». Прощай,
страна!» (16+)
00.30 «Петровка», 38
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(16+)
00.45 Д/ф «Людмила
марченко. Девочка для
битья»
01.25 «Знак качества»
(16+)

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Евдокия»
10.55 «Актёрские судьбы». Людмила Хитяева
и Николай Лебедев»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.15 Т/с «Акватория»
16.55 «90-е». Тачка»
(16+)
18.10 Т/с «Сельский
детектив»
22.30 «10 самых...»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Дерусь, потому
что дерусь»
00.30 «Петровка», 38
(16+)
00.45 «Прощание».
Лаврентий Берия»
(16+)
01.30 Д/ф «Тамара макарова. Месть снежной
королевы»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка», 38
(16+)
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф
«Судья»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 «Закулисные войны». Эстрада» (12+)
18.10 Т/с «Сельский
детектив»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт
и Державин. Короли и
капуста»
01.35 Д/ф «Семейные
тайны. Максим Горький»

Суббота

05.50 Х/ф «Трембита»
07.35 Православная
энциклопедия (6+)
08.00 Т/с «Сельский
детектив»
10.00 «Самый вкусный
день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За
витриной универмага»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая черепаха»
17.10 Х/ф «Вопреки оче-

видному»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
(16+)
00.00 «90-е». «Пудель»
с мандатом» (16+)
00.50 «Прощание». Николай Щелоков» (16+)
01.30 «С/р «Новое лицо
Германии». (16+)

Воскресенье

05.50 Х/ф «Евдокия»
07.50 «Фактор жизни»
(12+)
08.20 Т/с «Сельский
детектив»
10.15 «Страна чудес»
(12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек»
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные
алиментщики»
15.50 «Прощание». Борис Грачевский» (16+)
16.50 «Хроники московского быта»
17.40 Х/ф «Тайна последней главы»
21.40, 00.05 Х/ф «Селфи на память»
01.50 «Петровка», 38
(16+)
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