Жизнь района

Еженедельная газета ООО «Азовская волна»

"Газпром газораспределение Краснодар» филиал №17 напоминает

О необходимости заключения договоров
на техническое обслуживание

Наступление первых холодов неразрывно связано с активным использованием газового
оборудования.
Накануне отопительного сезона АО "Газпром газораспределение Краснодар» призывает руководителей предприятий,
лиц, ответственных за газовое хозяйство, и всех граждан
строго соблюдать правила безопасного пользования газом, своевременно проводить техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования и иных объектов
газопотребления и не препятствовать выполнению данных
работ сотрудниками газовых служб.
Населению необходимо помнить, что газовое оборудование,
техническое обслуживание которого не проводилось, это источник
повышенной опасности. И любая, даже самая незначительная
утечка газа или отказ автоматики безопасности газовых приборов
может привести к трагическим последствиям.
Во избежание подобных ситуаций важно помнить о трех "золотых" правилах пользователя:
1. Соблюдать правила пользования газом в быту
Правила пользования газовым оборудованием просты, и их
соблюдение позволит сохранить жизнь вам и вашим близким. Для
того, чтобы газ стал верным помощником, необходимо:
• оставлять приоткрытой форточку или фрамугу в течение всего
времени работы газового оборудования, поскольку газу для горения
необходим кислород;
• не перекрывать (не замуровывать, не заклеивать) отверстия
дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов;
• не допускать установку в вентиляционных каналах вытяжных
вентиляторов (воздуховодов от вытяжных зонтов), не предусмотренных проектной документацией;
• не допускать установку шиберов (заслонок) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. Обеспечивать герметичное соединение дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования
с дымовым каналом.
Помните: ремонтом и установкой (заменой) газового оборудования занимается только специалист, нельзя выполнять эти работы
самостоятельно.
2. Регулярно проверять тягу в дымоходах и вентканалах
За проверку исправности дымоходов и вентканалов в индивидуальном доме отвечает собственник, в многоквартирном - управляющая компания или ТСЖ.

Проверку наличия тяги в дымовом канале необходимо производить до включения газового оборудования и периодически во время
работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.
3. Поддерживать газовое оборудование в исправном состоянии
Напоминаем, что в соответствии с Правилами поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 549, гражданин, приобретающий газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и
иных нужд обязан своевременно заключать договор со специализированной организацией о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
(ТО ВДГО/ВКГО) и обеспечивать доступ специалистам к газовым
приборам для проведения работ.
В случае отсутствия у абонента договора, заключенного со
специализированной организацией, Поставщик газа вправе в
одностороннем порядке приостановить поставку газа. Кроме того,
уклонение от заключения договора о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, а также отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения соответствующих работ
влечет наложение административного штрафа на граждан.
По вопросам заключения договоров, проведения технического
обслуживания, ремонта (замены) и аварийно-диспетчерского
обеспечения ВДГО (ВКГО), прохождения первичного и повторного
инструктажа, поверки приборов учета газа абоненты могут обращаться в филиал №17 АО "Газпром газораспределение Краснодар"
в г.Приморско-Ахтарске или по телефону: 8-861-43-3-18-64.
При запахе газа необходимо:
• незамедлительно сообщить из незагазованного помещения
в аварийно-диспетчерскую службу участка по телефону 04, с мобильного телефона - 104 либо 112.
• закрыть краны на газовых приборах;
• проветрить помещение.
Запрещается:зажигать огонь и курить;пользоваться электроприборами, включать и выключать электроосвещение.
АО "Газпром газораспределение Краснодар» напоминает, что
в целях обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации
внутридомового газового оборудования перед началом отопительного периода необходимо произвести проверку дымоходов и
вентиляционных каналов.
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9 октября отмечался День освобождения Краснодарского края

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

+11
+17

764-761
5 м/с СВ

+12
+14

760-761
4 м/с СВ

Вторник
19 октября

Среда
20 октября

Четверг
21октября

Пятница
23октября

+12
+10

+10
+8

+11
+8

+13
+8

767-763
6 м/с СЗ

773-768
4 м/с С

773-772
3 м/с С

+12
+13

763-761
4 м/с С

773-770
4 м/с З

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 13 октября 2021 года.
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В Приморско-Ахтарске прошло торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения
Кубани и завершению битвы за Кавказ.
Северо-Кавказская наступательная операция началась
в январе 1943 года. Первыми были освобождены Отрадненский и Успенский районы, еще через сутки советские
войска отбили Армавир. 8 февраля была освобождена
станица Приморско-Ахтарская, 11 февраля - ПриморскоАхтарский район. Одним из кульминационных событий
стало освобождение Краснодара 12 февраля. Но только
9 октября 1943 года Красная Армия полностью очистила
Кубань от немецко-фашистских захватчиков.
В сердцах потомков живет память о тех, кто никогда не
вернется с полей великой битвы, кто отдал свою жизнь ради
счастья других людей.
В Приморско-Ахтарске из участников освобождения Крас-

нодарского края остался только Виктор Акимович Мартыненко,
который присутствовал на памятном мероприятии. К пришедшим к Вечному огню в парке Братском обратились глава
Приморско-Ахтарского городского поселения Артем Сошин,
председатель Совета ветеранов Приморско-Ахтарского района Ирина Хаджи, начальник отделения подготовки призыва
военного комиссариата района Владимир Киселев, от Совета
молодёжи при главе города Виктория Кувалдина.
Почтить память погибших в битве за Кавказ прришли представители предприятий и организаций, администраций города и
района, силовых структур и казачества Приморско-Ахтарского
района.
Воспитанники военно-патриотического клуба «Сокол» школы №22 им. Героя России Владимира Едаменко в этот день
несли Вахту памяти у Вечного огня и участвовали в знамённой
группе.
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Праздник людей труда

стоимость

Успехов во всех начинаниях

В прошедшее воскресенье в нашей стране отмечался День работников сельского хозяйства.
О том, что труИз овощных культур на
женики се льского
небольших площадях
хозяйства нашего
в поле еще остались
района славно поморковь, свекла, капутрудились в 2021
ста, перец, баклажаны.
году, можно судить
После окончания
п о р е зу л ьт а т а м
озимого сева ведется
их плодотворного
мониторинг состоятруда. Управление
ния озимого поля: засельского хозяйства
щита от вредителей,
и окружающей среболезней и грызунов,
ды администрации
готовятся техника и
муниципального обсемена к весеннему
разования Приморсеву, закупаются удоско-Ахтарский район
брения для подкормвысокой оценкой отки озимых культур, а
мечает их заслуги.
уже в феврале-марте
По предварительным данным в текущем году валовый сбор зерновых и начнутся подкормка
На полях района
полным ходом про- зернобобовых в районе составил 375,2 тыс. тонн, со средней урожайностью озимых, яровой сев и
должаются полевые 66, 2 ц/га. В рекордно урожайном 2016 году было получено 365 тыс.тонн.
другие весенние заработы. В эти погожие
боты. Круглый год в
дни завершается уборка пропашных культур: подсолнечника, сельскохозяйственных организациях трудятся люди, которые
сахарной свеклы и кукурузы на зерно. На сегодняшний день всю свою душу, умение, опыт отдают своему нелегкому делу.
эти культуры убраны на площади более 20 тыс. га: кукурузы Они выращивают хлеб, животных, трудятся в жару и в дождь,
- на 98% площади, сахарной свеклы - на 65%, уборка подсол- раньше всех встают, позже всех завершают трудовой день.
нечника завершена. Средняя урожайность подсолнечника на
В животноводческой отрасли хочется отметить предприятие,
сегодняшний день по району составляет -22,2 ц/га, кукурузы добившееся за короткий срок больших успехов - это ООО
на зерно – 45,3 ц/га, сахарной свеклы - 500 ц/га.
"Победа", где генеральный директор Геннадий Григорьевич
Сформировал розетки озимый рапс, в зависимости от сро- Господарев. В этом году предприятие «Победа» увеличило
ков сева от 4 до 8 настоящих листьев. Уже есть надежда на поголовье крупного рогатого скота на 253 головы, что составихороший урожай в следующем году. В нескольких хозяйствах ло плюс 204% к 2020 году. На сегодняшний день в хозяйстве
района посеян озимый горох, эта культура пока робко проби- числится КРС 495 голов, в том числе коров без миалого сто
рается на наши поля, но и на небольших площадях показывает голов. По сравнению с прошлым годом коров стало на 39
замечательные результаты.
больше. Также в этом показательном хозяйстве увеличили
Подошел срок сева озимых культур, на сегодняшний день валовый надой молока: за девять месяцев текущего года этот
они посеяны на площади более 17 тыс. га, что составляет 35% показатель составил без малого 250 тонн, в 2020 году за этот
от плана. Всего озимые разместятся в хозяйствах района более период было получено 171тонна молока.
чем на 48 тыс. га.
Всем, кто трудится в сельском хозяйстве, желаем крепкого
Завершается сбор плодовых культур, сегодня их собрано здоровья, успехов во всех начинаниях и удачи на благо ваших
более 1000 тонн, средняя урожайность составила 155,5 ц/га. семей и нашего района.

Отмечены заслуги на уровне края
Начальнику финансового управления администрации МО Приморско-Ахтарский район
Светлане Долинской присвоено звание «Заслуженный экономист Кубани»
На краевом уровне отмечен профессиональный подход С.Г. Долинской, как руководителя, к увеличению налоговой базы, росту доходов бюджета, оптимизации
расходов, недопущении просроченной кредиторской
задолженности.
По уровню доходов бюджета в прошлом году ПриморскоАхтарский район занял 8 место в крае!
Всё это позволило своевременно и в полном объеме обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной
сферы, финансирование других социально значимых расходов.
О самой Светлане Григорьевне надо сказать,что к заслуженному титулу ее привели многолетний труд и упорство.
Работать она начала с должности бухгалтера Бородинского
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сельского Совета, продолжила главным специалистом отдела
учета и учетности, затем – начальником отдела администрации
района. С 2017 года и по настоящее время Светлана Долинская - начальник финансового управления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Выпускница Московского госуниверситета технологий и
управления она посвятила своей любимой отрасли без малого
30 лет, ни на минуту не сомневаясь в выбранной профессии.
В адрес Светланы Григорьевны прозвучало много поздравлений с заслуженной наградой и пожеланий дальнейших профессиональных успехов!
По материалам пресс-службы
администрации района.

Требуется

12 рублей кв. см
недвижимость
Продается домовладение
с участком 27сот в ст. Ольгинской, ул. Западная, дом 69,
огород, сад, хоз. постройки,
летняя кухня. Все удобства
в доме.
Т.8-918-289-27-79,
8-961-519-04-59.

разное
Продается газовый отопительный котел АОГВ-23,2 б/у,
в хорошем состоянии.

Цена 5000руб.
Т. 8-952-836-35-88.
Продается мед кермек,
астра, пчелопакеты.
Т.: 8-918-94-14-580;
8-952-834-97-41

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

Сдается

Сдается 2- комн. квартира в
центре, с мебелью и техникой
на длительный срок.
Т. 8-989-285-71-58.
Сдается 1-комн. Квартира
в Авиагородке, с ремонтом
и бытовой техникой. На длительный срок, без выселения
на летний период. Т.: 8-918079-57-83

Ответственная, добросовестная сиделка с
опытом ищет работу.
Т.: 908-683-10-06
Реклама

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка», «Кубань».
Доставка по райореклама
ну бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

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

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

На пищеблок
требуются:
зав. производством,
кладовщик, повара, кух.
рабочие, водители-экспедиторы, водители с
личным а/м, уборщики
производственных помещений, реализаторы.
Т. 8-988-362-08-46.

Реклама

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

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

Климат контроль упаковка

Реклама

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

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

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

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

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

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

КАНЦТОВАРЫ ОКНА
Реклама

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

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

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

Представитель Русской Православной церкви посетил
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району
В районном отделе полиции прошла встреча личного состава с протоиереем
храма Воскресения Словущего Иоанном.
В рамках морально-психологической подготовки в районном отделе полиции прошла
встреча личного состава с настоятелем храма Воскресения
Словущего протоиереем Иоанном Феер.
Отец Иоанн рассказал сотрудникам полиции о нравственных и мировоззренческих
представлениях религиозного
человека, напомнил о десяти
заповедях Библии. С особым
вниманием участники встречи слушали рассказ о благоверном
князе Александре Невском, принявшем благословение на ратное служение во Имя Бога на защиту Русской земли.
Протоиерей Иоанн также отметил, что крест людей, которые

носят погоны, не просто тяжелый, но и ответственный. На
каждого сотрудника полиции
смотрят как на человека, который должен защитить слабого,
И поэтому от сотрудника полиции многое зависит. А что такое
честь мундира - знает каждый
полицейский. В заключение
встречи священнослужитель
окропил святой водой сотрудников районного отдела полиции и благословил на благие
поступки.
Руководство ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району выразило благодарность
Иоанну Фееру за предоставленную возможность общения с представителем русской
православной церкви, благоприятно влияющего на морально-духовную составляющую службы и повседневной жизни
сотрудников правоохранительных органов.

Уроки правовой грамотности
Инспектор отделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району младший
лейтенант полиции Александра Король провела открытый урок правовой грамотности для учащихся 3-х
классов средней школы № 1.
А.А. Король рассказала подросткам о правилах безопасного
поведения на улицах, необходимости соблюдения законодательства об ограничении пребывания несовершеннолетних в
вечернее и ночное время в общественных местах, а также о

мерах административной ответственности за указанные нарушения.
Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних обратила внимание школьников на правила безопасного поведения в сети Интернет. В целях профилактики правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних, связанных с их
пребыванием в сети Интернет, ребят познакомили с правилами
безопасного пользования интернет-ресурсами.

"Добровольная дактилоскопическая регистрация"
Сотрудники отделения
по вопросам миграции ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району совместно
с представителем Общественного совета при ОМВД
Альбиной Славко провели
акцию «Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация».
Цель – популяризация среди
населения добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
В ходе мероприятия полицейские рассказали гражданам,
зачем нужна добровольная государственная дактилоскопическая регистрация, напомнили, в
чем заключается суть процедуры
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дактилоскопирования, а также
сообщили, что обратиться за
получением информации по данной госуслуге можно на едином
портале www.gosuslugi.ru.
Кроме того, сотрудники полиции пояснили, что процедура
дактилоскопической регистрации абсолютно бесплатна, не
предоставляет вреда здоровью
и осуществляется с соблюдением прав и свобод гражданина,
установленных Конституцией
Российской Федерации.
Участники акции согласились
с необходимостью прохождения
добровольной государственной
дактилоскопической регистрации и приняли решение пройти
эту процедуру.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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Большой и славный юбилей

Хутору Новопокровскому исполнилось 100 лет

В 25 километрах от Приморско-Ахтарска расположен хутор, названный
Новопокровским в честь престольного
праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Этот самобытный населенный пункт на
территории Приморско-Ахтарского района, положивший свое начало в далеком
1921 году, настоящий остров культурной
независимости. Население хутора Новопокровского в основном составляют
старообрядческие переселенцы из Турции,
Румынии, Болгарии. Вернувшиеся на свою
историческую Родину в XX столетии, эти
люди привезли с собой культуру и веру
наших предков.
Все преодолели старообрядцы: церковные реформы, притеснения, гонения, трудные годы жизни за рубежом... Несмотря на
все перепетии горемычной судьбы они остались верны своей вере
и Отечеству. Два с половиной века жизни на чужбине заветной
мечтой для них было вернуться на родную русскую землю. И
настали добрые времена, и большинство старообрядческих
общин одна за другой возвратились на свою Родину - в Россию

и расселились в разных местах. В их числе
были и старообрядцы, основавшие хутор
Новопокровский.
Все в своей жизни они достигали и достигают благодаря своему упорству, трудолюбию и верности древлеправославной
вере и старорусским традициям.
Главной достопримечательностью
хутора-юбиляра является храм Покрова
Пресвятой Богородицы, построенный, что
называется, всем миром. Более 30 лет прошло, как в Покровке зазвонили колокола
взметнувшегося в небо золотыми куполами
храма, который в настоящее время является духовным центром старообрядческой
церкви Юга России.
И вчера, 14 октября, в величественном
храме хутора Новопокровского состоялась
многочасовая божественная служба с участием многих и многих местных и приехавших из разных мест
прихожан В честь престольного, испокон веков свято чтимого
на Руси праздника Покрова Пресвятой Богородицы и столетия
родного хутора. После праздничной литургии состоялся Крестный
ход и, по традиции, всеобщая трапеза прихожан.

15 октября — Международный день белой трости

«Толерантность, равноправие, интеграция»

Немало знаменательных и памятных дат отмечено
Международным сообществом в современном календаре. Одной из таких дат является День белой трости,
который является напоминанием обществу о внимании
к проблемам инвалидов по зрению, понимании их нужд,
солидарности с ними.
Во всемирном масштабе День белой трости впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось
к проведению Дня белой трости в 1987 году. С этого времени дни,

недели, декады «белой трости» проводятся ежегодно в региональных и местных организациях, учреждениях и на предприятиях Всероссийского общества слепых, объединяющих тысячи
инвалидов по зрению – членов ВОС. Всероссийское общество
слепых всецело поддерживает девиз Международного дня белой
трости — «Толерантность, равноправие, интеграция».
Международный День белой трости – это не только слова,
рассказывающие о трудностях инвалидов. Это призыв к обществу понять людей с инвалидностью по зрению и напомнить об
их правах и возможностях.

Будьте в гуще жизни!
Сегодня во всем мире, как и в нашей стране, отмечается
Международный день белой трости.
Мы ежегодно присоединяемся к этой дате. В нашем районе
без малого 120 людей слепых и слабовидящих. В следующем
году Приморско-Ахтарскому районному обществу слепых исполнится 70 лет. И все эти годы общественная организация людей
с нарушениями зрения старалась вести определенную работу,
не оставлять членов нашего общества без заботы и внимания.
В конце августа мы провели День здоровья. На встречу с нами
пришли главный врач Центральной районной больницы Сергей
Валерьевич Модин и его заместитель Зорина. Встреча была очень
полезной. Работники здравоохранения провели с нами разъяснительную беседу о коронавирусе, о необходимости соблюдать
все рекомендации по защите от этой страшной инфекции, также
призвали нас в обязательном порядке сделать прививку, чтобы
оградить себя от заболевания Ковид-19.
В этом месяце в наших планах провести круглый стол с
представителем Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому
району, который выступит с лекцией о мошенничестве. Работник управления социальной защиты расскажет нам о новых
льготах. Присутствующих выслушает представитель районной
администрации и запишет просьбы и пожелания членов нашей

организации для их решения.
Нам стараетсвя оказывать помощь администрация городского поселения. В этом году нашей организации был подарен
компьюпер.Также по нашей просьбе возле общества, которое
в настоящее время находится по адресу: улица Пролетарская,
№ 49, на первом этаже бывшего Дома быта, были установлены
дорожные знаки на переходе. Мы очень благодарны за это, но
вместе с тем просим, чтобы около пешеходных переходов была
уложена тактильныя плитка, чтобы людям со слабым зрением
было удобно и безопасно переходить улицу.
В планах нашей работы еще немало важных дел, которые
постараемся постепенно выполнять.
Как групорг районного общества слепых в Международный
день белой трости желаю членам нашей организации и всем
жителям района со слабым зрением не замыкаться в себе, стараться быть в гуще жизни, активно участвовать в работе нашего
общества и, самое главное, здоровья вам, бодрости духа, и чтобы
каждый был окружен заботой и вниманием родных и близких.
Сергей Игоревич Звездочкин, групорг общества слепых.
По всем насущным вопросам обращайтесь ко мне по телефону: 8-938-436-73-70. Все ваши проблемы будем решать
вместе.
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Официально

Страна выбирает онлайн-перепись
Социологи выяснили самый популярный
способ участия во Всероссийской переписи
населения, стартующей 15 октября. Более половины респондентов склоняются
в пользу самостоятельного заполнения
переписных листов онлайн. Таковы результаты опроса, проведенного порталом
SuperJob.
Согласно данным опроса портала SuperJob,
самый популярный способ участия в предстоящей Всероссийской переписи населения — онлайн, с помощью портала
Госуслуг. Таким образом планируют рассказать о себе 58%
опрошенных. Свои планы респонденты объясняют безопасностью такого способа – не надо никого впускать в квартиру – и
желанием получить обещанные подарки от партнера самого
масштабного статистического обследования десятилетия.
Каждый шестой респондент (16%) планирует принять переписчика у себя дома. Еще 7% намерены посетить стационарный переписной участок или МФЦ, в большинстве из которых
тоже можно будет переписаться. И лишь 19% опрошенных
пока не определились со способом участия или сомневаются.
В проведенном в конце сентября опросе сервиса по поиску
высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500
представителей экономически активного населения из всех
округов страны.
В администрации района

Напомним, что ранее стали известны итоги
сентябрьского исследования на платформе
Mail.Ru, проведенного среди пользователей
соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Среди
участников этого опроса 56% отдали предпочтение переписи через Госуслуги, 29% собирались
дождаться переписчика дома, а еще 10% заявили о желании посетить переписной участок. При
этом более 65% уверенно согласились с тем,
что проведение переписи необходимо для страны. Позицию
"Участвуя в переписи, я влияю на свое будущее" разделили
25% респондентов. Скорее согласны с этим утверждением —
20%, частично — 28%.
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".

Стань резервистом!

В России реализуется проект "Боевой армейский
резерв страны", который предусматривает службу
по контракту с сохранением постоянного места
работы и зарплаты. Это касается граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ. В Приморско-Ахтарском районе военный комиссариат тесно
сотрудничает с органами власти, привлекая и общественность.
На прошлой неделе в администрации района состоялось
совещание, в котором приняли участие главы поселений,
руководители предприятий, представители военного комиссариата, казачества.
Организация работы по отбору кандидатов в мобилизационный людской резерв стала основной темой встречи.
С докладом выступили Александр Зеленский - заместитель

главы района, курирующий вопросы казачества, и Константин
Цуканов - военный комиссар.
Летом текущего года было проведено первое координационное совещание по реализации проекта «Боевой армейский
резерв страны» на территории муниципалитета. Главам поселений были поставлены задачи по проведению совместной
работы с военным комиссариатом по отбору кандидатов. На
сегодняшний день отобрано 17 человек, из которых 10 офицеров. Силами работников военного комиссариата и военноучетными работниками администраций сельских поселений
оповещено и вызвано 887 человек, из которых прибыло 370
человек.
Руководителям предприятий рекомендовано включать в
мобилизационный людской резерв работников, не имеющих
отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Безопасность

На территории района прошли тренировки
по гражданской обороне

Цель учений - на практике отработать алгоритм
действий по предупреждению происшествий, закрепить навыки по проведению аварийно-спасательных работ.

ники "Медицины катастроф",
представители "Кубань-СПАСа" и Приморско-Ахтарского
спасательного центра.Были
отработаны практически все
направления гражданской обороны, в том числе предупреждение населения, эвакуация,
временное размещение условно-пострадавшего населения,
тушение огня, аварийно-спасательные работы.

В учениях приняли участие представители органов
местного самоуправления, пожарные части МЧС РФ, сотруд-
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глобальный сбой соцсетей

Россиян предупредили о возможности повторения

Масштабный сбой, в результате которого популярные соцсети и мессенджеры
4 октября были недоступны в
течение нескольких часов, может повториться в будущем.
Об этом россиян предупредил
руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код
Безопасности» Павел Коростелев.
- Сервисы регулярно падают, просто не всегда сбой касается такого большого числа
пользователей. К сожалению, компании не спешат укреплять отказоустойчивость своих систем, потому что из-за
этого запуск новых сервисов для клиентов становится
более сложным, медленным и дорогим, что недопустимо
на высококонкурентном рынке», — сказал Коростелев.
Он также отметил, что на возможность повторения глобальных
сбоев влияет стихийное развитие интернета и то, что управление им сосредоточено в руках представителей частных
корпораций. По мнению Коростелева, проблему решит модель
с государственным регулированием этой сферы.
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в
работе Facebook.
«Государство может применять к интернету требования,
схожие с требованиями в области эксплуатации сетей общего
пользования и электросетей. Например, можно обязать компании внедрять многократное дублирование, обеспечивать
некоторый запас мощностей для работы в аварийном режиме,

назначать ответственных и так
далее», — сказал глава отдела
«Кода безопасности».
Он также отдельно отметил,
что интернет — тонко работающий механизм, состоящий из
множества протоколов и сервисов. Поломка или зависание
одного из них может вызвать
цепную реакцию и спровоцировать новые глобальные сбои.
«Facebook поглотил несколько очень популярных сервисов (в частности, Instagram и
WhatsApp). Выход их из строя лишил миллионы пользователей возможности общения и потребления контента.
Эти люди пошли искать альтернативу и положили еще
несколько сервисов. Таким образом, мы видим, что частные компании не справились с обеспечением надежности глобальной паутины», — резюмировал Коростелев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отключение большинства ключевых социальных сетей и мессенджеров, произошедшее 4 октября,
вынуждает Россию развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий. По ее мнению,
подобный локдаун может случиться в любую секунду.
Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал
самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы
затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные
средства коммуникаций. Восстановиться специалистам
технологического гиганта удалось только через шесть часов.

Прокуратура информирует

В суд направлено уголовное дело
по факту хищения социальных выплат

Прокуратурой района в сентябре 2021 года в Приморско-Ахтарский районный суд направлено уголовное дело
в отношении жителя района, который неоднократно
получал от Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю денежные средства в виде социальных выплат, полагающихся для детей, путем предоставления
недостоверных сведений. Тем самым было похищено
25 000 рублей.
Учитывая изложенное, действия указанного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при
получении выплат", то есть хищение денежных средств при

получении иных социальных выплат, установленных законами
и иными нормативно правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных
выплат.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в
виде принудительных работ сроком до двух лет.
Н.Ф. Рафиков, прокурор отдела
по надзору за следствием
и дознанием в органах внутренних дел.

Вниманию граждан

1 декабря - срок уплаты налогов

Почта России начала доставку уведомлений по
налогу на имущество физических лиц, земельному и
транспортному налогам. Срок уплаты физическими
лицами земельного, транспортного налога и налога
на имущество физических лиц не позднее 1 декабря
2021 года.
Эти виды налогов пополнят городской и краевой бюджеты
и будут направлены на выполнение работ по ремонту дорог,
тротуаров, инженерных сетей, выполнение работ по благо-

устройству территории городского поселения и решение других
значимых вопросов.
Обращаем ваше внимание: налоговое уведомление должно
быть доставлено налогоплательщику не позднее, чем за 30
рабочих дней до наступления срока платежа (1 декабря 2021
г.). Если налогоплательщик не получил налоговое уведомление
в указанный срок, то ему следует самостоятельно обратиться
за его получением в налоговый орган, МФЦ или через "Личный
кабинет налогоплательщика".

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Все ТВ от «АТВ» с 18 по 24 октября 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник
06.05 Д/ф «Легенды
безопасности»Резидент»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды»
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!»
(6+)
14.05, 16.05 Т/с «Мур»
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики».
«Война - женского рода»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Право на выстрел»
01.20 Х/ф «Чужая родня»
Вторник
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»

13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!»
(6+)
14.05, 16.05 Т/с «Мур»
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики».
«В логове зверя»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
01.25 Х/ф «Отцы и деды»
Среда
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 23.40 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди
своих»
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!»
(6+)
14.05, 16.05 Т/с «Мур»
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Охота на нацистских
боссов»
19.40 «Главный день». Дмитрий Марьянов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»

23.05 «Между тем»
01.35 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
Четверг
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Папаши»
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»
13.25, 18.10 «НЕ ФАКТ!»
(6+)
14.05, 16.05 Т/с «Мур»
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики».
«Бумеранг для палачей»
19.40 «Легенды телевидения». Крылов Дмитрий.
(12+)
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
01.30 Х/ф «Подсудимый»
Пятница
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать»
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.45 Х/ф «Приказ: перейти

границу»
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне,
мухтар!»
14.05, 16.05 Т/с «Мур»
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников. Противотанковые
ружья»
18.40 Д/с «Сделано в
СССР»
19.10, 21.25 Т/с «Краповый
берет»
23.10 «Десять фотографий». Софья Великая.
(12+)
00.05 Х/ф «Папаши»
01.45 Х/ф «Земля, до востребования»
Суббота
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый
холостяк»
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Улан-Удэ - Баргузин».
(12+)
10.15 «Легенды цирка».
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века»
11.40 «Улика из прошлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак качества»
14.05 «Легенды кино». Са-

велий Крамаров (6+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая
перемена»
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
21.20 Т/с «Сержант милиции»
01.25 Т/с «Кадеты»
Воскресенье
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
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 Д/с «Война миров».
«Японские камикадзе против сталинских Соколов»
14.00 Т/с «Краповый берет»
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/ф «Легенды
сбезопасности»Кабана»
20.10 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан

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+)
06.30 «Дорожные войны».
Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны
2»
08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Решала»
13.00 Т/с «Солдаты - 5»
16.00 «Быстрый и мёртвый» (12+)
18.15 Х/ф «Полицейская
академия»
20.00 «+100500» (18+)
00.30 «Опасные связи»

08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Решала»
13.00 Т/с «Солдаты - 5»
15.00 Т/с «Солдаты - 6»
16.00 Х/ф «Полицейская
академия»
18.00 Х/ф «Полицейская
академия - 2. Их первое
задание»
20.00 «+100500» (18+)

Среда
06.00, 11.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны
Вторник
2»
06.00, 11.00 Улетное видео 08.30 «Вне закона»
(16+)
09.00, 22.30 «Решала»
06.30 «Дорожные войны». 13.00 Т/с «Солдаты - 6»
Лучшее» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская
07.30 «Дорожные войны академия - 2. Их первое
2»
задание»

16

18.00 Х/ф «Полицейская
академия - 3. Повторное
обучение»
19.30 «+100500» (18+)
Четверг
06.00, 11.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны
2»
08.30 «Вне закона»
09.00, 22.30 «Решала»
13.00 Т/с «Солдаты - 6»
16.00 Х/ф «Полицейская
академия - 3. Повторное
обучение»
17.45 Х/ф «Полицейская
академия - 4. Гражданский патруль»
19.30 «+100500» (18+)
Пятница

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.00 Улетное видео
07.00 «Улетное видео»
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Вне закона»
12.00 «Решала» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская
академия - 4. Гражданский патруль»
18.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
19.30 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)

01.00 «Рюкзак» (16+)

Воскресенье
06.00 Улетное видео
(16+)
06.10 Летучий надзор
(16+)
07.00, 10.00 «Утилизатор» (12+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.30
«Утилизатор 3» (12+)
08.00, 09.00, 11.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 5»
Суббота
06.00, 09.00 Улетное ви- (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 6»
део (16+)
06.20 Летучий надзор 20.00, 23.00 «+100500»
(18+)
07.00 КВН Best (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик»
08.30 «Улетное видео»
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 5»
00.00 Х/ф «Бриллианто13.00 Т/с «Солдаты - 6»
2 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0 вый полицейский» (16+)
«+100500» (18+)
22.30, 23.30 «iТопчик»
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости 16+
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 «Алиби»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»

14.55 «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Тайна лилит»
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, 21.20 Т/с
«Балабол»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь»
23.55 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый
враг»

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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
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 «Рэмпейдж»
22.05 «Водить порусски». (16+)
23.30 «Неизвестная
история». (16+)
00.30 Х/ф «Харлей дэвидсон и ковбой мальборо»

отр

06.00, 15.15, 23.50 Д/ф
«Фронтовая Москва.
История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки.
Сделано в России»
06.55, 16.55, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)

08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05,
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «Кто есть
кто?»
1 6 . 1 5 ,
2 1 . 0 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.15 «Вспомнить всё»
21.40 Х/ф «Поклонник»
23.10 «За дело!» (12+)
00.10 «Вторая жизнь»
(12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая. (12+)
07.05 «Невский ковчег».
Теория невозможного
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Три дня из жизни Анны
болейн. Арест, суд и
казнь»
08.20 «Жан Этьен Лиотар». «Прекрасная шоколадница». (12+)

08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Филимоновская
игрушка». (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор шостакович»
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках
радости»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Будни и
праздники Александра
ермакова»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 «Пианисты ХХI
века». Максим Емельянычев. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
(6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
01.50 «Пианисты ХХI
века»
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Вторник
17.15 «Андрей Малахов»
05.00, 09.25 «Доброе 21.20 Т/с «Тайна лилит»
утро»
23.40 «Вечер»
09.00 Новости (16+)
НТВ
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приго- 06.30 «Утро». Самое
вор» (6+)
лучшее» (16+)
12.00, 15.00 Новости 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
12.15, 17.00 «Время по- 16.00, 19.00, 23.35 Секажет»
годня
15.15 «Давай поженим- 08.25, 10.25 Т/с «Морся!» (16+)
ские дьяволы. Смерч»
16.00 «Мужское / Жен- 13.25 Чрезвычайное
ское» (16+)
происшествие
18.00 Вечерние Новости 14.00 «Место встречи»
18.40 «На самом деле» 16.25 «За гранью» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 17.30 «ДНК» (16+)
21.00 «Время» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
21.30 Т/с «Алиби»
помощь»
23.35 «Вечерний Урган» 21.20 Т/с «Балабол»
23.55 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый
РОССИЯ
враг»
05.00, 09.30 «Утро России»
РенТВ
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
05.00 «Территория за09.55 «О самом глав- блуждений»
ном»
06.00 «Документальный
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 проект». (16+)
Вести
07.00 «С бодрым
11.30 «Судьба человека» утром!» (16+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 08.30, 12.30, 16.30,
14.55 «Тайны следствия» 19.30, 23.00 «Новости».

ПЕРВЫЙ
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(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
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 «Восстание
планеты обезьян»
22.00 «Водить порусски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис»

ОТР

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф
«Фронтовая Москва.
История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки.
Сделано в России»
06.55, 16.55, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)

08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05,
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.20 Х/ф «Поклонник»
1 6 . 1 5 ,
2 1 . 0 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.15 «Вспомнить всё»
21.40 Х/ф «Крылья»
23.10 «Активная среда»
(12+)
00.05 «Вторая жизнь»
(12+)
01.00 «ОТРажение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова. (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Три дня из жизни Анны
болейн. Арест, суд и
казнь»
08.20 «Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»

09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор шостакович»
12.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Звезда Лидии
Смирновой». (12+)
14.30 Д/ф «Хранитель
ивановки. Александр
Ермаков»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.45 «Пианисты ХХI
века». Полина Осетинская. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Белая студия».
(6+)
23.10 Д/с «Фотосферы»
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ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
05.00, 09.25 «Доброе 14.55 «Тайны следутро»
ствия»
09.00 Новости (16+)
17.15 «Андрей Мала09.50 «Жить здорово!» хов»
10.55 «Модный приго- 21.20 Т/с «Тайна лилит»
вор» (6+)
23.40 «Вечер»
12.00, 15.00 Новости
16+ (16+)
12.15, 17.00 «Время
НТВ
покажет»
06.30 «Утро». Самое
15.15 «Давай поженим- лучшее» (16+)
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен- 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сеское» (16+)
18.00 Вечерние Новости годня
18.40 «На самом деле» 08.25, 10.25 Т/с «Мор19.45 «Пусть говорят» ские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби»
происшествие
22.35 «Док-ток»
14.00 «Место встречи»
23.35 «Вечерний Ур- 16.25 «За гранью» (16+)
гант»
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
РОССИЯ
помощь»
05.00, 09.30 «Утро Рос21.20 Т/с «Балабол»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- К у п е р . Н е в и д и м ы й
враг»
ном»
11.00, 14.00, 17.00,
РенТВ
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове- 05.00 «Территория за-

ПЕРВЫЙ

Среда

блуждений»
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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
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 «Планета
обезьян: война»
22.45 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Коррупционер»

07.05 «Среда обитания»
07.30, 15.15 «Календарь»
08.00, 12.05, 13.20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10, 21.00 Д/ф «Калининградская область: на
волне развития»
10.35, 22.00 «Фигура
речи» (12+)
11.15, 21.25 «Гамбургский
счёт» (12+)
11.45 «Говорит и показывает Калининград» (12+)
15.45, 23.10 Х/ф «Секретный фарватер»
22.30 «Прав!»Да?» (12+)
01.30 «ОТРажение».
День региона: Калининград»

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
ОТР
(12+)
06.00 Д/ф «Фронтовая 11.10, 00.45 «МастеМосква. История побе- ра экрана». Светлана
ды»
Крючкова». (12+)
06.25 Д/ф «Танки. Сдела- 12.10 «Вологодские моно в России»
тивы». (12+)

12.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
13.30 «Искусственный
отбор». (6+)
14.15 «Звезда Валентины Караваевой». (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Новости». Подробно. КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия».
(6+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/ф «Надо жить,
чтобы все пережить»
17.55, 01.45 «Пианисты ХХI века». Алексей
Мельников. (12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три
дня из жизни Анны болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
(6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Т/с «Симфонический Роман»
21.30 «Андрей Боголюбский». Северо-Восточный выбор». (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
16+ (16+)
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 «Алиби»
22.35 «Большая игра»
23.35 «Вечерний Ургант»

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 «Тайна лилит»
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 Т/с «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 «Скорая
помощь»
21.20 Т/с «Балабол»
23.55 «ЧП». Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин». Уроки русского»
01.05 «Мы и наука».
Наука и мы»

07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
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 «Я - легенда»
21.55 «Смотреть всем!»
00.30 Ужасы «Синяя
бездна»

ОТР

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф
«Фронтовая Москва.
История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Танки.
Сделано в России»
06.55, 16.55, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «КаленРенТВ
05.00 «Документальный дарь» (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
проект». (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

14.05, 14.35, 18.05,
19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Д/ф «История
моей мамы»
10.35 Х/ф «Ночь коротка»
16.15, 21.00
«Прав!»Да?» (12+)
17.15 «Вспомнить всё»
21.40 Х/ф «Нулевой
километр»
23.15 «Фигура речи»
00.05 «Вторая жизнь»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва нескучная. (12+)
07.05 «Правила жизни».
(6+)
07.35 Д/ф «Три дня из
жизни Анны болейн.
Арест, суд и казнь»
08.20, 17.20, 23.00
«Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Первые в

мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический Роман»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. Людмила
турищева»
12.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
1 3 . 3 0 « А бс ол ют н ый
слух»
14.15 «Звезда Елены
Кузьминой». (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Пряничный домик». (12+)
15.50 «2 Верник 2».
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.30 «Пианисты ХХI
века». (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная императора
- Жозефина де богарне»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Майя Кучерская».
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.30 «Энигма». Валентин Урюпин». (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30, 01.05 «Реальная мистика»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.55 Т/с «Понять.
Простить»
13.10 «Порча»
13.40 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну любимого»
14.50 Х/ф «Возвращение к себе»
19.00 Х/ф «Нарисуй
мне маму»
23.00 Х/ф «Женский
доктор 4»
Вторник
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.10 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»

08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.05 Т/с «Понять.
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Второй
брак»
19.00 Х/ф «Пробуждение любви»
23.05 Х/ф «Женский
доктор 4»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.45, 01.05 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00 Т/с «Понять.

Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Нарисуй
мне маму»
19.00 Х/ф «Стань моей
тенью»
23.00 Х/ф «Женский
доктор 4»
Четверг
06.30, 01.05 «Реальная мистика»
07.25 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.55 Т/с «Понять.
Простить»
13.10 «Порча»
13.40 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну любимого»
14.50 Х/ф «Пробуждение любви»

19.00 Х/ф «Корзина
Суббота
для счастья»
23.05 Х/ф «Женский 06.30 «Порча»
10.30 Х/ф «С волками
доктор 4»
жить...»
Пятница
18.45 «Скажи», под06.30 «6 кадров»
руга» (16+)
06.35 «Реальная ми- 19.00 Х/ф «Любовь
стика»
мерьем»
07.40 «По делам несо- 22.00 «Скажи», подвершеннолетних»
руга», (16+)
08.45 «Давай разве- 22.15 Х/ф «Дом, кодемся!»
торый»
09.50 «Тест на отцовВоскресенье
ство»
12.00 Т/с «Понять. 06.30 «Знахарка»
10.15 Х/ф «Корзина
Простить»
13.15 «Порча»
для счастья»
13.45 «Знахарка»
14.15 Х/ф «Хрусталь14.20 Т/с «Верну лю- ная мечта»
18.45 «Пять ужинов»,
бимого»
14.55 Х/ф «Стань моей (Россия) 2021 (16+)
19.00 Х/ф «Любовь
тенью»
19.00 Х/ф «Хрусталь- мерьем»
ная мечта»
21.40 «Про здоровье»
23.35 «Про здоровье», (16+)
21.55 Х/ф «Незабы(Россия) 2019 (16+)
23.50 Х/ф «Женская тая»
интуиция»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ТНТ
Понедельник

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

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Х/ф «Са-

шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 «Полицейский с
Рублевки»
19.30 Т/с «Сашатаня»
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт»
23.00 «STAND UP»

Среда

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

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00, 16.00 Х/ф «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
17.00, 20.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 «Полицейский с
Рублевки»
21.00 «Однажды в России»
22.00 Х/ф «Контакт»
23.00 «STAND UP»
00.00 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»

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

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55, 10.30 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
17.30 Т/с «Игра»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Большой
год»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55, 10.00 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Мама LIFE»
(16+)
14.20 Х/ф «Батя»
15.55 Х/ф «Жених»
17.50 Х/ф «Холоп»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра»
23.00 «STAND UP»
00.00 Х/ф «Помолвка
понарошку»
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Пятница

ТВ-3
Понедельник
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день с
Валерией» (16+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические истории»
16.55 «Знаки Судьбы».
Найди меня» (16+)
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Терминатор:
судный день»
01.45 Х/ф «Вирус»
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Добрый день с
Валерией» (16+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические истории»
16.55 «Знаки Судьбы».

Заложники» (16+)
18.30 Т/с «Фантом»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Смертельная
гонк а: франкенштейн
жив»
01.15 «Исповедь экстрасенса». Леденев Анатолий» (16+)
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 11.15, 17.30 «Слепая»
11.10, 13.30, 17.25, 20.30
«Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.50, 13.35, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические истории»
16.55 «Знаки Судьбы».
Крылья бабочки» (16+)
18.30 Т/с «Фантом»
20.35 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
23.00 Х/ф «Болото»
01.00 Т/с «Дежурный ангел»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 11.15, 17.30 «Слепая»
11.10, 13.30, 17.25, 20.30
«Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.50 «Вернувшиеся»
(16+)
13.00, 13.35, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы».
Шаг навстречу» (16+)
18.30 Т/с «Фантом»
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «30 дней ночи»
01.45 «Знахарки». Отшельница» (16+)

12.30 Х/ф «Дивергент»
Пятница
15.30 Х/ф «Дом восковых
06.00 М/ф. (0+)
фигур»
09.30, 11.15, 17.30 «Сле- 17.30 Х/ф «Сумерки»
пая»
20.00 Х/ф «Орудия смер11.10, 13.30, 17.25, 19.30 ти: город костей»
«Социальная реклама 22.45 Х/ф «Темное зер«Счастье быть!» (16+)
кало»
01.00 Х/ф «30 дней ночи»
11.50 «Новый день»
12.25, 13.35, 15.45 «Гадалка»
Воскресенье
14.40 «Вернувшиеся» 06.00, 09.00 М/ф. (0+)
07.30 «Добрый день с
(16+)
16.55 «Знаки Судьбы». Валерией» (16+)
Недостойное поведение» 08.30 «Новый день»
(16+)
10.15 «Слепая»
19.35 Х/ф «Сумерки»
12.15 Х/ф «Орудия смер22.00 Х/ф «Дивергент»
ти: город костей»
00.45 Х/ф «30 дней ночи: 15.00 Т/с «Фантом»
темные времена»
23.00 Х/ф «Пленницы»
01.45 Х/ф «30 дней ночи:
темные времена»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
07.30 «Добрый день с
Валерией» (16+)
08.30 «Мистические истории»
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12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Тайны следствия»
05.00, 09.25 «Доброе 17.15 «Андрей Малахов»
утро»
21.20 Т/с «Тайна лилит»
09.00 Новости (16+)
23.40 «Дом культуры и
09.50 «Жить здорово!»
смеха» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 16+
НТВ
12.15, 17.00 «Время по06.30
«Утро».
Самое лучкажет»
15.15 «Давай поженим- шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен- 19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеское» (16+)
18.00 Вечерние Новости ты». Будущее за настро18.40 «Человек и закон» ящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дья19.45 «Поле чудес»
волы»
21.00 «Время» (16+)
10.25 Т/с «Морские дья21.30 Т/с «Голос»
23.25 «Вечерний Ургант» волы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ
14.00 «Место встречи»
05.00, 09.30 «Утро России» 16.25 «Фильм о том, поче09.00, 14.30, 21.05 «Ве- му рака не стоит бояться»
сти». Местное время
17.25 «Жди меня» (12+)
09.55 «О самом главном» 18.20, 19.40 Т/с «Скорая
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 помощь»
21.20 Т/с «Балабол»
Вести
11.30 «Судьба человека» 23.30 «Своя правда»
РенТВ
(12+)

ПЕРВЫЙ
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10.00, 12.45, 16.00
Новости
10.05 «Футбол»
11.00 «Теннис»
12.50, 16.05, 21.45
«Все на Матч!»
13.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник»
16.55 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
19.00 «Хоккей». КХЛ
2 2 . 3 0 Тота л ь н ы й
футбол (12+)
23.00 Х/ф «Миннесота»
01.00 Д/ф «Макларен»
Вторник
06.00, 09.00, 12.45,
16.00 Новости
06.05, 16.05, 19.10,
00.00 «Все на Матч!»
09.05, 13.30 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 «Karate
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Combat 2021». Окинава» (16+)
10.30 «Правила
игры» (12+)
11.00 «Теннис»
12.50 «Все на регби!»
13.50 Х/ф «Непобедимый мэнни пакьяо»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.30, 00.55 «Футбол»

Четверг
06.00, 08.45, 12.45,
16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10,
19.05, 00.00 «Все на
Матч!»
08.50, 13.30 «Специальный репортаж»
(12+)
09.10 «Karate
Combat 2021». Окинава» (16+)
10.15, 16.55, 19.35
«Футбол»
Среда
11.00 «Теннис»
06.00, 08.45, 12.45, 13.50 Х/ф «Ярост16.00 Новости
ный кулак»
06.05, 12.50, 16.05, 00.55 «Баскетбол»
00.00 «Все на Матч!»
08.50, 13.30 «Специ- Пятница
альный репортаж» 06.00, 08.45, 12.45,
(12+)
16.05, 19.00 Новости
0 9 . 1 0 « K a r a t e 06.05, 12.50, 16.10,
Combat 2021». Оки- 19.05, 00.20 «Все на
нава» (16+)
Матч!»
10.15, 13.50, 17.00, 08.50, 13.30 «Специ00.55 «Футбол»
альный репортаж»
11.00 «Теннис»
(12+)
09.10 «Karate
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ОТР

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф
« Ф р о н то в а я М о с к в а .
История победы»
06.25, 17.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая дуэль»
06.55, 16.55 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь»

(12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Д/ф «Золотая серия
России»
10.25 Х/ф «Нулевой километр»
16.15 «За дело!» (12+)
17.15 «Вспомнить всё»
21.00 Х/ф «Смерть негодяя»
23.05 «Моя история»
00.10 «Имею право!» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Станиславского. (12+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина де
богарне»
08.35 «Легенды мирового
кино»
09.00 «Цвет времени»

09.15 Т/с «Симфонический Роман»
10.20 Х/ф «Цирк»
12.05 «Больше», чем любовь.
12.45 «Майя Кучерская».
13.15 Д/ф «Крым. Мыс
плака»
13.45 «Андрей Боголюбский». (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Валентин Урюпин». (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты»
17.55 Д/с «Первые в
мире»
18.10 «Пианисты ХХI
века». Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 «Кто украл изумруд?». (12+)
21.00 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «Счастливое
предзнаменование»
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Матч ТВ
Понедельник

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 «Столкновение
с бездной»
22.20 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю»

Суббота
Combat 2021». Окинава» (16+)
10.15 «Футбол»
11.00 «Теннис»
13.50 Х/ф «Близнецы-драконы»
16.55 «Мини-футбол»
19.40 «Баскетбол»
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 «Автоспорт»
Суббота
06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.55, 13.30,
23.45 Новости
07.05, 13.35, 18.30,
21.00 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.45 Х/ф «Яростный кулак»
12.00 «Шорт-трек».
Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
14.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступе-

ням шаолиня»
16.25, 18.55, 21.40
«Футбол»
23.55 «ФОРМУЛА-1»
01.05 «Гандбол»
Воскресенье
06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.40, 12.55,
18.00 Новости
07.05, 13.00, 18.05,
00.00 «Все на Матч!»
08.45 М/ф «Смешарики»
09.30 Х/ф «Близнецы-драконы»
11.45 «Шорт-трек».
Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
13.55, 18.30 «Футбол»
21.00 После футбола
21.45 «ФОРМУЛА-1»
01.00 «Регби
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ПЕРВЫЙ

05.25 «Горячий лед».
Гран-при 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Мужчины. Короткая
программа
07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
16+ (16+)
10.20 «Горячий лед».
11.20, 12.20 «Видели
видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто»
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.30 Т/с «Ледниковый
период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед».

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Скалолазка»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула
жизни»

НТВ

05.20 Х/ф «Взлом»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
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20.20 «Шоумаскгоон»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная
пилорама»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
06.35 «Приключения
«Алиса в стране чудес»
(США» - Великобритания) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс».
10.05 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Документальный спецпроект». (16+)
15.20 «Засекреченные
списки»
17.25 Х/ф «Великолепная семёрка»
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц»
22.30 Х/ф «Человек из
стали»
01.05 Х/ф «Секретные
материалы: борьба за
будущее»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.50 Д/ф «Лебеди и
тени петипа»
07.45 «Фигура речи»
08.10, 19.55 «Вспомнить
всё»
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 13.05, 01.35 Т/с
«Комиссарша»
16.40 Д/ф «Золотая серия России»
17.00 Д/ф «Трагедия
близнеца «Титаника»
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30 «Домашние животные»
1 9 . 0 5 « О Т Ра ж е н и е »
20.20 Х/ф «Белый бим
черное ухо»
23.25 Х/ф «Сказка про
темноту»
00.40 Концерт «Аргымак»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (12+)
08.05 Х/ф «На дальней
точке»
09.15 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.45 Х/ф «Человек родился»
11.15 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории шетлендских выдр»
12.50 «Дом ученых».
13.20 «С».Мишулин.
Острова. (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и
карлсон, который живет
на крыше»
15.30 «Большие и маленькие». (12+)
17.25 «Чистая правда
барона Мюнхгаузена».
18.15 Д/ф «Арк адий
райкин»
19.10 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «Благослови
зверей и детей»
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
16+ (16+)
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина. (12+)
15.05 «Горячий лед».
1 6 . 4 0 « П о р ез а н н о е
кино» (16+)
17.45 «Три аккорда»
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед»

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Храни её
Любовь»
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время».
Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00 «Петросян-шоу»
14.00 Т/с «Скалолазка»
18.00 Музыкальное
г р а н д - ш оу « Д уэт ы »
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я
тебя любил…»

НТВ

05.05 Т/с «Схватка»
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» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды с о-

шлись» (16+)
00.40 Х/ф «Херсонес»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
06.20 Х/ф «Коррупционер»
08.20 «Приключения
«Алиса в Зазеркалье»
10.25 Х/ф «Дом странных детей мисс перегрин»
12.55 Х/ф «Люди икс»
14.55 Х/ф «Люди икс 2»
17.30 Х/ф «Люди икс:
дни минувшего будущего»
20.05 Х/ф «Люди икс:
Апокалипсис»
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.50 Д/ф «Жена рубенса и черное золото»
07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» (12+)

09.50 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.35 Х/ф «Путь к причалу»
12.00 «Письма из провинции».
12.30, 01.00 «Диалоги о
животных». (12+)
13.10 «Невский ковчег».
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Х/ф «Неоконченная песня»
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва Галины Волчек.
17.45 Х/ф Д/ф «Я ни с
какого года»
18.25 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...»
21.50 «Юбилей Софии
Губайдулиной». «Энигма». (12+)
КУЛЬТУРА
23.10 Х/ф «Твист кру06.30 Д/с «Великие глые сутки»
мифы. Одиссея»
00.30 Д/с «Архивные
07.05 М/ф. (12+)
тайны»
08.00 «Большие и ма- 01.40 «Чистая правда
ленькие». (12+)
барона Мюнхгаузена
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.40 «Среда
обитания» (12+)
09.40, 18.05 «Активная
среда» (12+)
1 0 . 0 5 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
10.30, 18.30 «Домашние
животные»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 01.55 Т/с
«Комиссарша»
16.40 Д/ф «Золотая серия России»
17.00 Х/ф «Волшебная
Сила»
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
21.20 Х/ф «Любовник»
23.05 Х/ф «Бульвар
Сансет»

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 Х/ф «Прибытие»
11.55 Т/с «Ивановыивановы»
16.45 Т/с «Жена олигарха»
20.00 «Форт Боярд»
22.00 «Фентези «Тор».
Рагнарёк» (США - Австралия) 2017 (16+)
00.35 «Кино в деталях»»
Вторник
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Жена
олигарха»
09.00 Т/с «Воронины»
10.35 «Уральские пельмени»
10.55 Х/ф «Свадьба
лучшего друга»
13.00 Т/с «Ивановы-
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ивановы»
20.00 «Полный блэкаут»
(16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее»
23.05 «Фентези «Сказки
на ночь»
Среда
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Жена
олигарха»
09.00 Т/с «Воронины»
11.05 «Фентези «Сказки
на ночь» (США) 2008
г». (12+)
13.00 Т/с «Ивановыивановы»
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
22.05 Х/ф «Одноклассники»
00.10 Х/ф «Охотники за
разумом»
Четверг

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Жена
олигарха»
09.00 Т/с «Воронины»
10.35 «Уральские пельмени»
11.00 Х/ф «Одноклассники»
13.00 Т/с «Ивановыивановы»
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
22.00 Х/ф «Одноклассники-2»
00.00 Х/ф «Солдаты
неудачи»

ники-2»
13.00 «Уральские пельмени»
14.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Азбук а
уральских пельменей.
«Ю» (16+)
22.00 Х/ф «Маска»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
Пятница
пельменей» (16+)
06.00 «Ералаш»
09.00 «Просто кухня»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер- 10.00 «Купите это немедленно!» Игровое
ри»
08.00 Т/с «Жена оли- шоу (16+)
11.05 «Полный блэкагарха»
ут» 12.15 Х/ф «Ночь в
09.00 Т/с «Воронины»
11.05 Х/ф «Однокласс- музее»
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14.25 Х/ф «Ночь в музее-2»
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
18.35 Х/ф «Мстители.
Война бесконечности»
21.30 «Фентези «Мстители». Финал» (США)
2019 (16+)
Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле»
Мэйковер-шоу (16+)
10.20 Х/ф «Мстители.
Война бесконечности»
13.20 «Фентези «Мстители». Финал» (США)
2019 (16+)
17.00 «Форт Боярд»
19.00 М/ф «Храбрая
сердцем»
20.50 Х/ф «Капитан
марвел»
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Понедельник
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Выжить любой ценой»
08.55 «Возможно всё»
(0+)
17.45 Х/ф «Крепкие
орешки.»
19.20, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-4.»
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка.»
Вторник
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25,
17.45, 23.10 Детектив
(16+)

08.55 «Знание» - сила»
(0+)
12.55 «Возможно всё»
(0+)
19.20, 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 Детектив (16+)
12.55 «Знание» - сила»
(0+)
17.45 Х/ф «Крепкие
орешки.»
19.20, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-4.»

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка.»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Легавый»
08.35 День ангела (0+)
17.45 Х/ф «Спецотряд
«Шторм»
18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои-4.»
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка.»

Пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.40 Х/ф
«Легавый»
15.30 Х/ф «Легавый-2»
17.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
19.30 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Х/ф «Крепкие
орешки.»
Суббота
05.00 Х/ф «Крепкие
орешки.»
06.10 Х/ф «Свои-4.»
09.00 Светская хроника

(16+)
10.05 Т/с «Тайсон»
14.00 Х/ф «Спецы»
18.25 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний
мент-2»
Воскресенье
05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
07.45, 01.30 Х/ф «Проверка на прочность»
11.40 Х/ф «Ветеран»
15.25 Х/ф «Возмездие

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мачеха»
10.05 Д/с «Короли эпизода»
11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка»,
38. (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие покажет»
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и
черкизон»
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней страницы»
22.35 (16+)
23.10 «Знак качества».
00.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд»
Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в
тайге»
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна болотова.
Министр и недотрога»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка»,
38. (16+)

12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие
покажет»
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос»
18.10 Х/ф «Улики из
прошлого. Тайна картины коровина»
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Валентина
легкоступова. На чужом
несчастье»
00.55 «Прощание».
Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Ночное происшествие»
10.40 Д/ф «Пётр вельяминов. Под завесой
тайны»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка», 38. (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие
покажет»
16.55 Д/ф «90-е. Короли
шансона»
18.15 Х/ф «Улики из
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прошлого. Забытое
завещание»
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 Д/с «Приговор»
Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
10.40 Д/ф «Мария миронова и ее любимые
мужчины»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка», 38. (16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие
покажет»
16.55 Д/ф «90-е. В завязке»
18.15 Х/ф «Улики из
прошлого. Индийская
невеста»
22.35 «10 самых...»
(16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
00.55 Д/с «Приговор»
Пятница
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка»

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Там,
где не бывает снега»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Голос за кадром»
18.10 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль»
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Перелетная птица»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Улыбнёмся осенью». (12+)
00.30 Д/ф «Юрий гальцев. Обалдеть!»
01.30 «Петровка», 38.
Суббота
05.45 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
айвенго»
07.35 «Православная
энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль»
10.00 «Самый вкусный
день». (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный преступлник»
11.30, 14.30, 23.45 Со-

бытия
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты»
17.25 Х/ф «Проклятие
брачного договора»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!».
Воскресенье
05.35 Д/ф «Юрий гальцев. Обалдеть!»
06.40 «Улыбнёмся осенью». (12+)
07.50 «Фактор жизни».
08.20 Х/ф «Психология
преступления. Перелетная птица»
10.15 «Выходные на
колесах». (6+)
10.55 «Страна чудес».
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина
Воронина»
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые
звёзды»
15.55 «Хроники московского быта»
16.50 Д/ф «Арк адий
райкин. Королю позволено всё»
17.40 Х/ф «Не в деньгах
счастье»
21.30, 00.35 Х/ф «Не в
деньгах счастье-2»
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