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Внимание! Лов рыбы
запрещён! Любыми орудиями
лова – круглогодично!

Светлая память
После тяжелой болезни
ушел из жизни высокопрофессиональный, грамотный
руководитель, бывший начальник Отдела внутренних дел по
Приморско-Ахтарскому району
полковник милиции в отставке
КОНОНОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ.
Кононов Михаил Борисович
проходил службу в органах внутренних дел с мая 1985 года по
июнь 2011 года. Он прошел путь
от рядового милиционера до
начальника районного отдела
милиции. За период службы
М.Б. Кононов зарекомендовал
себя грамотным, квалифицированным специалистом, внесшим весомый вклад в дело борьбы с преступностью.
Михаила Борисовича отличали преданность своему делу, высокий
профессионализм и ответственность.
Он всегда был центром притяжения для многих людей. С ним общались и советовались. Он мыслил позитивно и открыто. Среди коллег
пользовался признанным авторитетом и уважением. М.Б. Кононов
активно поддерживал возрождение казачества в районе, после ухода
на пенсию был атаманов районного казачьего общества.
За высокий профессионализм и ответственное исполнение служебных обязанностей М.Б. Кононов награжден медалями «За доблесть в
службе», «За безупречную службу» 3-й степени, «За отличие в службе»
трех степеней, «За ратную доблесть», «За службу на Кавказе», медалью
Жукова, серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», именным оружием «Пистолет Макарова»,
ему присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов
внутренних дел Кубани».
Руководство, личный состав, ветераны Отдела МВД России по
Приморско-Ахтарскому району выражают искренние соболезнования
родным и близким Михаила Борисовича. Светлая память о нём навсегда
останется в наших сердцах.

Администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район сообщает, что в соответствии с Приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 9 января 2020 года № 1 "Об
утверждении правил рыболовства для АзовоЧерноморского рыбохозяйственного бассейна"
существуют запреты для любительского и спортивного вылова водных биоресурсов в определённые
сроки (периоды). В том числе в течение всего года
запрещается добыча (вылов) всех видов водных
биоресурсов – в Авдеево (канал Годжиевское гирло), Ново-Чапаевское, Чапаевское гирлах.
Сегодня, в целях информирования населения
об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, на Ново-Чапаевском
гирле (11 мост) были размешены аншлаги «О
запрете лова рыбы».
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2018 года № 1321 утверждены новые таксы исчисления размера ущерба,
причиненного водным биологическим ресурсам.
Данные таксы были многократно увеличены: на
судака теперь составляет 3 305 рублей; на тарань 500 рублей; на шемаю, сазана, карпа, щуку, белого
амура, толстолобика и сома пресноводного - 925
рублей. Такса исчисляется за 1 экземпляр независимо от размера и веса.
Также в преддверии 2022 года напоминаем, что
будут действовать следующие запреты на вылов
водных биоресурсов:
- с 15 января по 28 (29) февраля - щуки в водных объектах рыбохозяйственного значения
Краснодарского краев;
- c 1 марта по 31 мая - в азовских лиманах
Краснодарского края (кроме лиманов Ейского,
Бейсугского и Ахтарского);
с 1 февраля по 1 мая - в Ейском, Бейсугском и
Ахтарском лиманах.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
21 ноября
22 ноября
20 ноября
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+6
+9

761-755
11 м/с ЮЗ

+7
+8

Вторник
23 ноября

+6
+11

764-758
8 м/с З

764-761
6 м/с ЮЗ

+3
+9

770-761
6 м/с С

Среда
24 ноября

Четверг
25 ноября

-0
+5

770-764
5 м/с В

+3
+7

764-763
3 м/с СВ

Пятница
26 ноября
+6
+12

764-761
7 м/с Ю

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 17 ноября 2021 года.
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Участковый – значит, участие

17 ноября отмечался профессиональный праздник участковых
уполномоченных полиции.
Участковых уполномоченных
чаще всего называют «народными
полицейскими», ведь именно они
круглосуточно работают на закрепленной за ними территории и ближе
всех знакомы с проживающими на
ней гражданами. Они проводят не
только профилактическую работу, но
и принимают участие в уголовных и
административных расследованиях.
Служба участковых уполномоченных – одна из наиболее важных
в системе органов внутренних дел.
Её основу всегда составляли верные
своему делу люди.
В настоящее время в отделении
участковых уполномоченных полиции ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району 22 сотрудника.
Возглавляет службу подполковник
полиции Алексей Игоревич Савченко. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, участковые
уполномоченные занимаются профилактической работой, ежедневно решают проблемы населения,
вносят значительный вклад в дело Именно по работе участкового уполномоченного граждане судят о деятельности полиции
укрепления общественного порядка. в целом. От умения наладить добрые отношения с жителями своего района напрямую
зависит оперативность работы и раскрываемость преступлений.
Участковый – это особое призвание, это работа по зову сердца. Случайных участковых
быть не должно, потому что только к ним граждане обращаются за помощью, с уверенностью, что они могут решить их проблемы.
Уважаемые коллеги, пусть в вашей службе будет меньше правонарушений и происшествий, и работа будет не в тягость. Образцово-показательных вам участков, больших
успехов в нелегкой службе и карьерного роста!
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Кирпич
забутовочный
полнотелый.
Любой объем
всегда в наличии.
Доставка
по городу и району.
Т. 8-900-26-39-629.

Молодь рыб пополнит лиманы
Азово-Черноморским территориальным управлением федерального агентства по рыболовству в рамках компенсационных мероприятий и в целях рыбохозяйственной мелиорации
водоемов начат выпуск растительноядных видов рыб в русло Джерелиевского коллектора.
Выпускаемая молодь выращена рыбоводческим предприятием Ангелинское. По итогам
данных мероприятий в естественную среду обитания будет выпущено более 5 млн. штук
растительноядных видов рыб.
Данная работа важна для Ахтаро-Гривенской системы лиманов, расположенной на
территории Приморско-Ахтарского района. Джерелиевский коллектор напрямую связан
с системой лиманов района через большой и малый Кирпильские лиманы.

Жизнь района
Перепись - 2021

Жителей Кубани стало больше

На Кубани, в рамках Всероссийской переписи населения, зафиксировали рост численности жителей. Об
этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Росстата
Павла Смелова.
Также увеличение численности населения зафиксировали в
Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Ставропольском крае. Показатели в этих регионах значительно выше, чем
в промежуточной статистике Росстата.
По словам Павла Смелова, полученные данные требуют
дополнительной проверки. В переписных листах могут содержаться дубли, которые еще только предстоит обнаружить.
Вручную разберут порядка миллиона анкет, после чего данные
приведут в единый вид.
Рост зафиксирован по отношению к актуальным данным

Росстата, в основе которых используются сведения прошлой
переписи 2010 года. Ежемесячно Ростат проводит ориентировочную оценку численности населения для расчета всех
экономических показателей.
«К актуальным данным прибавляются данные о новорожденных и отнимаются данные об умерших. Публикуем мы эту
статистику раз в год. Вот по отношению к ней мы и считаем
количество переписанных», — отметил Павел Смелов.
Окончательные итоги первого этапа переписи населения
будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго этапа — до
31 декабря 2022 года.
Как сообщал РБК Краснодар, Кубань вошла в десятку лидеров среди регионов по миграционному притоку. Миграционный
прирост населения на 10 тыс. человек составил 37,8.

Общество

Пенсионный фонд разъяснил порядок повышения пенсий

Средний размер страховой пенсии по старости в 2022
году составит 18 521 руб. Об этом на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений при правительстве заявила вице-премьер
Татьяна Голикова.
«Проектом бюджета Пенсионного фонда среднегодовой
размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров предусмотрен в 2022 году 18 521 руб. и с ростом в
рамках тех параметров, которые предусмотрены бюджетом»,
— сказала она.
Ранее такую же сумму назвал министр труда и социальной
защиты Антон Котяков. По его словам, социальные пенсии
в следующем году будут проиндексированы на 5,9%. Также

министр назвал размеры средней пенсии в 2023 и 2024 годах
— 19 477 руб. и 20 469 руб. соответственно.
В 2021 году размер пенсии составил 16 789 руб. Согласно
президентским поправкам к пенсионной реформе, их индексация проходит ежегодно. В 2020 году пенсии были увеличены
на 6,6%, в 2021-м — на 6,3%. В 2022 году индексация должна
составить 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%.
Ежегодная индексация не касается работающих пенсионеров. Если пенсионер прекратит работать, то со следующего
после увольнения месяца сможет получать пенсию с учетом
всех прибавок, пропущенных за время работы.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/614dc08a9a7947c0b78950f7

разное
Продается мед кермек,
астра, пчелопакеты.
Т.: 8-918-94-14-580;
8-952-834-97-41
Продается тыква — 20руб/
кг. Куртки мужские размер 5254: зимняя — 6300руб., демисезонная — 4100руб., сапоги
кожаные мужские зимние 42
размер — 1250руб., сапоги
мужские 38 размер — 400руб.
Торг.

Т.: 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.
Продаются прогоны (запоры) для окон со ставнями,
прицеп к мотоблоку, сейф металлический, кафель для пола
светло-зеленый (под мрамор)
4кв.м., паркет щитовой 6 кв.м.
Т.: 8-900-235-61-09,
8-928-283-25-98.
Продаются новая современная детская коляска «зима-лето», бордового цвета с

Качественное предоставление социальных услуг
Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как Всемирная неделя качества, а второй
четверг ноября установленный Европейской
организацией качества праздник – День качества.
День качества в Приморско-Ахтарском центре
социального обслуживания населения проводится уже третий раз. Актуальным в работе
является не только охват большего количества
нуждающихся в социальном обслуживании, но и
качественном предоставлении социальных услуг.
В реалиях событий последнего года, связанного с
эпидемиологической обстановкой во всем мире,
к обязанностям сотрудников КЦСОН добавилось
соблюдение всех мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Добросовестное
выполнение всех своих обязанностей и есть залог
качества.
Подробную информацию обо всех направлениях деятельности учреждения можно получить
по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 74
или по телефону: 3-12-09.

красивым орнаментом - 10
тысяч, и холодильник «Индезит», итальянского производства, в хорошем состоянии - 4
тысячи.
Т. 8-902-405-18-06.

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые», «Минорка», «Кубань».
куплю
Доставка по райореклама
Куплю значки СССР, военну бесплатно.
ные знаки, самовар, колокольчики, часы, фотоаппараты, Т. 8-918-082-999-6.
хромовые и яловые сапоги
, т.п.
Т. 8-900-280-19-67.

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

Реклама

стоимость
12 рублей кв. см

Реклама

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

День качества

2

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению депутатов Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
24 ноября в 10.00 по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября 63 к 22. состоится очередная сессия Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Председатель Совета Е.А. Кутузова.

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.

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.

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.

Климат контроль упаковка

Реклама

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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Военкомат информирует

Жизнь района
Культура села

Профессия - родину защищать

Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района осуществляет набор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования Министерства Обороны РФ (ВООВО МО РФ) и Федеральных органов исполнительной власти РФ.
Вступительные испытания в ВООВО по программам с полной военно-специальной подготовкой (ПВСП) проводятся с учетом результатов
ЕГЭ, по программам со средней военно-специальной подготовкой (СВСП) – без результатов ЕГЭ.
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении и получают ежемесячное денежное довольствие от 12 000 до 20 000 рублей
в зависимости от успеваемости.
В период обучения курсантам ежегодно предоставляются каникулярные отпуска с бесплатным проездом к месту проживания и обратно;
После окончания ВООВО по программам с полной военно-специальной подготовкой выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант», по программам со средней военно-специальной подготовкой - присваивается воинское звание «прапорщик», выдается нагрудный знак
и диплом квалифицированного специалиста государственного образца.
Перечень
ВООВО МО РФ и Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих набор кандидатов для обучения по программам с
полной военно-специальной подготовкой (ПВСП) и программам со средней военно-специальной подготовкой (СВСП ) в 2021 году
№
п/п

Наименование ВООВО
ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации
1
Московское высшее общевойсковое командное училище. (г. Москва)
2
Казанское высшее танковое командное училище (г.Казань)
Новосибирское высшее военное командное училище (г.Новосибирск)
3
№
Наименование ВООВО
п/п
4
Дальневосточное высшее военное общевойсковое командное училище (г.Благовещенск)
5
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (г. Рязвнь)
6
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (г.Тюмень)
7
Михайловская военная артиллерийская академия (г. С/Петербург)
8
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск)
9
Военная академия РХБЗ (г.Кострома)
10
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г.Воронеж)
11
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)
12
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г.Челябинск)
13
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (г.Красноярск)
14
Военно-космическая академия (г.С/Петербург)
15
Военная академия воздушно-космический обороны (г.Тверь)
16
Ярославское высшее военное училище ПВО
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военный институт (военно-морской).
(г.С/Петербург)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военный институт (военно-морской
политехнический). (г.С/Петербург)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». (филиал г.Калининград)
Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток)
Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь)
Военная академия РВСН (г.Балашиха Московской обл.)
Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов Московская обл.)
Военная академия связи (г.С/Петербург)
Краснодарское высшее военное училище (г.Краснодар)
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники
(г.Череповец)
Военный университет (г.Москва)
Военная академия материально-технического обеспечения (г.С/Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения. Военный институт
(ЖДВ и военных сообщений). (г.С/Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения. Военный институт
(Инженерно-технический). (г.С/Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Вольск,
Саратовской обл.)
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Пенза)
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Омск)
Военно-медицинская академия (г.С/Петербург)
Военный институт (физической культуры) (г.Петербург)
183 Учебный центр (г.Ростов-на-Дону)
161 Школа техников РВСН (г. Знаменск, Астраханская обл.)

32
33
34
35
36
37
ВУЗы федеральных органов исполнительной власти
ВУЗы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
37
С/Петербургский военный институт ФСВНГ РФ России (г.С/Петербург)
38
Саратовский военный Краснознаменный институт ФСВНГ РФ России (г.Саратов)
39
Пермский военный институт ФСВНГ РФ России (г.Пермь)
40
Новосибирский военный институт ФСВНГ РФ России (г.Новосибирск)
ВУЗы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
41
Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва)

Уровни подготовки
ПВСП
ПВСП
ПВСП
Уровни подготовки
ПВСП
СВСП
ПВСП
СВСП
ПВСП
СВСП
ПВСП
СВСП
ПВСП
СВСП
ПВСП
СВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП
СВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП

СВСП

ПВСП

СВСП

ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП

СВСП
СВСП
СВСП
СВСП

ПВСП

СВСП

ПВСП
ПВСП

СВСП

ПВСП

СВСП

ПВСП

СВСП

ПВСП

СВСП

ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП

СВСП
СВСП
СВСП
СВСП
СВСП
СВСП

СВСП
СВСП

ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП

Примечание: ВУНЦ - военный учебно-научный центр.
За справками обращаться в Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района. Адрес: Краснодарского край, г. ПриморскоАхтарск, ул. Первомайская, д. 22 (каб. № 7), Телефон. 3-14-78».
Врио военного комиссара Приморско-Ахтарского района В. Иванов.
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Сбылась давняя мечта
В соответствии с целями регионального проекта "Культурная
среда" национального проекта
"Культура" осуществляется модернизация, переоснащение и
реконструкция детских театров.
У детской театральной студии
"Начало" Дома культуры станицы
Приазовской сбылась давняя мечта
– приобретены головные микрофоны.
Это позволит юным артистам
свободно перемещаться по сцене,
активно двигаться, жестикулировать
и даже танцевать. Такими микрофонами пользуются профессиональные актеры.
- Помню, мы представили зрителям постановку, посвященную детям
блокадного Ленинграда. Для передачи эмоций нужно было взывать руками к зрителю. В такие моменты микрофон в руках неуместен,
а на стойке, вдали от выступающего, не улавливает актерскую
речь. Теперь мы сможем ставить не то, что миниатюры, а спектакли! – рассказала художественный руководитель Детской
театральной студии «Начало» Лидия Березина.
В её коллективе около двадцати талантливых ребят. Для
станицы с численностью более полутора тысяч населения
преимущественно старшего поколения, это хороший показатель. Зрители охотно поддерживают юных артистов на

местных концертах. Выступают дети и
вне стен Дома культуры. День Победы
проходит возле памятника павшим героям. И головные микрофоны в количестве
пяти штук станут отличным подспорьем
в проведении военно-патриотических
мероприятий под открытым небом.
Впереди у творческого объединения
много задумок и планов, желание участвовать в конкурсах, устраивать выездные концерты в отдаленных уголках
поселения. На данный момент активно
идет подготовка ко Дню матери - ребята
разучивают роли Стрекозы и Муравья по
одноименной басне Крылова.
В рамках нацпроекта приобретен и
цифровой фотоаппарат, а также штатив
к нему.
- Теперь не нужно будет просить односельчан сфотографировать выступление
станичных театралов на «хороший»
телефон. У нас будет собственная качественная фото-видеосъемка, которая позволит отразить важные в культурной
жизни события на страничках официальных соцсетей, сохранив яркие моменты на долгую память, - признается Александр
Говоров, директор Дома культуры станицы Приазовской, победитель ежегодного конкурса на звание лучших муниципальных учреждений культуры, работников Краснодарского края,
находящихся на территории сельских поселений в рамках
регионального проекта «Творческие люди».

«Серебряные» волонтеры взялись за спицы
«Серебряное» волонтерство помогает людям старшего
возраста найти свое призвание после выхода на
пенсию, вести активный
образ жизни, общаться и
помогать другим.
Председатель Совета
ветеранов Ирина Хаджи
организовала это направление в ветеранской организации. Вместе с подопечными активисты наводят
порядок на могилах фронтовиков, разносят почтовые квитанции на участках
города, где случается нехватка почтальонов, навещают одиноких людей преклонного
возраста, оказывая им необходимую помощь по посещению
учреждений здравоохранения и т.д. Теперь пришла очередь
подумать и о детях.
Социальная акция «Новогодний сундучок» районного Совета ветеранов для детей из многодетных и малообеспеченных семей по всему Приморско-Ахтарскому району стартует
1 декабря 2021 года. «Серебряные» волонтеры, волонтеры

молодежного центра, неравнодушные жители изготавливают
подарки своими руками.
Целью данной акции является хорошее настроение всех участников и радостные детские
лица. Продлится акция до 25 декабря. Все подарки
будут развезены активистами районного совета
ветеранов города Приморско-Ахтарска по поселкам, селам и хуторам района в канун Нового года.
- Данная акция позволит не только помочь детям
ощутить наступление праздника, но и даст шанс
добровольцам проявить свои умения, почувствовать, насколько они нужны другим, ведь именно
желание быть полезными приводит людей в волонтерство. Вместе с тем для самих волонтеров
холодные вечера будут наполнены интересным
занятием, творчеством и простой человеческой
добротой, - рассказывает председатель Совета ветеранов
Ирина Хаджи.
Ветераны Приморско-Ахтарска готовятся также передать
часть связанных вещей в перинатальные центры Краснодарского края в рамках социально-значимой акции «Торопыжкам
с любовью», которая проходит с 1 по 25 ноября 2021 года
на территории всей страны в рамках программы «Молоды
душой».
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Будьте здоровы

Человек и закон

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району информирует
Уважаемые граждане!
На территории Приморско-Ахтарского района в период
с 15 по 19ноября 2021года проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие под условным
наименованием «Дебитор-Кубань».
Данное мероприятие направленно на взыскание административных штрафов, наложенных ОВМ ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району. Напоминаем об административной ответственности за нарушение установленных
сроков оплаты административных штрафов, а именно

неоплата штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В случае неоплаты штрафа
в установленный законом срок, материалы направляются в
УФССП по Приморско-Ахтарскому району для исполнения
в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством.
По вопросу наличия неоплаченных штрафов, наложенных
сотрудниками ОВМ ОМВД России по Приморско-Ахтарскому,
можно обратиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск,ул. Ленина,
д.66, телефон:(886143)-2-30-74.

Происшествия

В Приморско-Ахтарске перед судом предстанут браконьеры
Двое обвин я емы х в
возрасте 48 и 50 лет осуществляли незаконную
охоту на дикую птицу в акватории лимана Пальчикиевский. Сумма ущерба
составила 17 000 рублей.
Отделом дознания ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району завершено
расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 50-летнего приезжего из города Москвы и
48-летнего местного жителя
по признакам преступления,
предусмотренного частью
2 статьи 258 Уголовного

Основным и самым эффективным методом профилактики гриппа, по мнению врачей и эпидемиологов,
является вакцинация.
В организм вводят частицу инфекционного агента, которая
стимулирует выработку антител, предотвращающих размножение вирусов.
Прививка снижает риск заболеть на 70-80%. Как пояснил
главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, даже
в случае заражения привитый человек перенесет заболевание
в легкой форме и без осложнений. В связи с тем, что вирус
постоянно мутирует, штаммовый состав вакцин ежегодно
обновляется, добавил эксперт.

кодекса Российской Федерации
«Незаконная охота».
Установлено, что обвиняемые, на
моторной лодке вышли в акваторию
лимана Пальчикиевский и, используя
охотничье ружьё марки ИЖ-27ЕМ,
незаконно подстрелили семь особей
дикой птицы лысухи. Сумма ущерба
составила 17 400 рублей.
На период предварительного
следствия обвиняемым была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Санкции инкриминируемой
части статьи предусматривают
максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти
лет.

Незаконное хранение наркотиков - преступление
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью
2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
По данным следствия, обвиняемый хранил в домовладении для личного употребления марихуану массой 126 граммов и
более двух граммов гашишного масла, что подтверждено экспертизой.
На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до десяти лет.

Уклонился от надзора – лишится свободы
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела,
возбужденного в отношении 43-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2
статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».
Установлено, что освободившийся из мест лишения свободы мужчина, в отношении которого был назначен административный надзор сроком на три года, неоднократно нарушил вынесенные приговором ограничения.
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

4

Грипп - это опасно!

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№47, 19 ноября 2021 года

Прививаться нужно в сентябре-ноябре. Иммунитет сохраняется в течение 7-9 месяцев. Если вы пропустили время
вакцинации, а эпидемия уже началась, не нужно бежать в
прививочный кабинет – иммунитет формируется в среднем
21 день.
Вакцинация рекомендуется всем лицам старше 6 месяцев,
у которых нет противопоказаний.
К основным противопоказаниям относятся:
• аллергические реакции на компоненты вакцины – куриный
белок;
• тяжелая реакция на введение аналогичной вакцины ранее;
• обострение хронического заболевания или инфекционное
заболевание в острой стадии. В этом случае прививку можно
делать через 2-3 недели после выздоровления.
Люди старше 65 чаще всего становятся жертвами даже
"обычного" вируса гриппа, а тем более его пандемических
разновидностей – от 80 до 90% смертей от гриппа и его осложнений приходится на эту категорию людей. Дело в том, что с
возрастом иммунная система начинает хуже справляться со
своими "обязанностями", поэтому после 65 лет вакцинация от
гриппа становится особенно важна. Более того, в последние
годы разработаны специальные вакцины для пожилых людей,
так как из-за сниженной активности иммунитета обычные
вакцины могут не давать достаточной защиты.
Направление на бесплатную прививку можно получить у

участкового терапевта. Если руководители предприятия заключили договор с государственным медицинским учреждением, вакцинация для сотрудников также будет бесплатной.
Кроме того, прививку можно сделать за свой счет в негосударственных медицинских центрах или по программе
добровольного медицинского страхования.
Вместе с тем вакцинация не отменяет других мер
предосторожности:избегайте толпы; старайтесь реже бывать
в общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Минимизируйте контакты с потенциальными
носителями гриппа; не трогайте лицо. В простудный сезон
на руках могут быть вирусные частицы, "подхваченные" в
людных местах, а для заражения бывает
достаточно потереть глаза, дотронуться
пальцами до губ или положить немытыми
руками в рот конфету. Вирус попадет на
слизистые, а оттуда легко распространится по всему организму; обязательно
мойте руки.Когда вокруг много больных
людей, они чихают, слюна и мокрота попадают на все вокруг. Так что, вернувшись
домой, обязательно вымойте руки и смените одежду на домашнюю.
Если у вас дома есть заболевшие, как
можно чаще мойте пол и проветривайте
комнаты. Капли слюны и мокроты оседают на поверхностях, и, протирая пол и
мебель влажной тряпкой, вы физически
убираете вирусные частицы.
Если вы тесно общаетесь с больным
человеком (контакт на расстоянии менее
1,5 метров), маску стоит надевать. Если
гриппующий не хочет заразить родных,
он тоже должен носить маску.
Не бегите в аптеку за витаминами. Витамины восполняют недостаток жизненно важных элементов
в организме, и назначать их должен врач. Сами по себе они
не уменьшают риск подхватить вирус, а вот получить передозировку того или иного вещества вполне реально.
Если, несмотря на меры профилактики, вы заболели, в первую очередь необходимо обратиться за медпомощью. Только
врач может поставить диагноз: грипп или ОРВИ. Не следует
заниматься самолечением и бесконтрольно пить лекарства.
Применение любых препаратов требует предварительной
консультации с врачом.
При гриппе важно соблюдать постельный режим, так как
увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную
и другие системы организма.
Эпидемиологи напоминают, что антибиотики при гриппе
бесполезны, так как это вирусная инфекция. Врачи их назначают при симптомах бактериальных осложнений.
От вирусов антибиотики вообще не должны назначаться.
Они просто не помогут. Безотчетно применять антибиотики
вредно.
Помните, что больной человек является заразным первые
5-7 суток от начала болезни. Ограничьте, по возможности,
контакты с другими людьми, чтобы избежать распространения
вируса.
Подробнее на ТАСС:
https://tass.ru/spec/gripp
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Все ТВ от «АТВ» с 15 по 21 ноября 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30
«Специальный репортаж» (12+)
09.40, 01.40 Х/ф «Дети
Дон-Кихота»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.50, 14.05 Т/с
«Смерш. Умирать приказа не было»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Живи и
помни»

Вторник

07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «Блондинка
за углом»
11.20, 21.25 «Откры-

тый эфир»
13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Морпехи»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Фронт без
флангов»

Среда

07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30
«Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «Три тополя» На плющихе»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.50, 14.05 Т/с «Морпехи»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободи-

тели»
19.40 «Главный день».
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Фронт за
линией фронта»

Четверг

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Суперограбление в милане»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
13.50, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Легенды науки». (12+)
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Фронт в
тылу врага»

Пятница

07.20, 09.20 Х/ф «Черные береты»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

09.45 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»
11.25, 13.25 Т/с «Освобождение». «Огненная
дуга»
13.50, 14.05 Т/с «Освобождение». «Прорыв»
14.00 Военные новости
15.55, 18.40 Т/с «Освобождение». «Направление главного удара»
19.35, 21.25 Т/с «Освобождение». «Битва за
Берлин»
21.35 Т/с «Освобождение». «Последний
штурм»
23.10 «Десять фотографий». Юрий Назаров. (12+)
00.00 Х/ф «Суперограбление в милане»

Суббота

06.10 Т/с «Освобождение». «Прорыв»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Кремль-9»
09.00, 13.15, 18.20 Т/с
«Жуков»
22.50 Х/ф «22 минуты»
00.25 Х/ф «Черные
береты»
01.45 Х/ф «Юнга со

шхуны «Колумб»

Воскресенье

07.25 Т/с «Освобождение». «Последний
штурм»
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»
13.15 Д/с «Война миров». «Катуков против гудериана»
14.05 Х/ф «Прорыв»
16.00 Х/ф «Без права
на ошибку»
18.00 Главное
19.25 Д/ф «Почетный
караул. На службе
России»
20.10 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»
01.15 Х/ф «Ночной
патруль»

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

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

Понедельник
06.00, 08.30, 20.00
Улетное видео (16+)
06.15 «Идеальный
ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео»
10.00 Т/с «Солдаты
- 10»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

10.00 Т/с «Солдаты
- 10»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 08.30, 20.00
Улетное видео (16+)
06.15 «Идеальный
ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео»
10.00 Т/с «Солдаты
- 11»
Вторник
06.00, 08.30, 20.00 14.00 Т/с «Дальнобойщики»
Улетное видео (16+)
0 6 . 1 5 « И д е а л ь н ы й 17.00 «Дизель шоу»
(16+)
ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео» 23.00 «Опасные свя-

16

зи» (18+)

Четверг

06.00, 08.30, 20.00
Улетное видео (16+)
0 6 .1 5 « Ид е а л ьн ый
ужин» (16+)
08.00 «Улетное видео»
10.00 Т/с «Солдаты
- 11»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
15.00 Т/с «Дальнобойщики - 2»
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 08.30, 17.00,
01.30 Улетное видео
(16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

0 6 .1 5 « Ид е а л ьн ый
ужин» (16+)
07.00 КВН Best (16+)
10.00 Т/с «Солдаты
- 11»
14.00, 15.00, 16.30
«Утилизатор 2» (12+)
14.30 «Утилизатор 5»
(16+)
15.30 «Утилизатор 3»
(12+)
16.00 «Утилизатор»
(12+)
20.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

щики»
19.10 Т/с «Дальнобойщики 2»
21.10 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

Воскресенье

06.00, 01.30 Улетное
видео (16+)
06.40 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор»
(12+)
09.00 «Утилизатор 5»
(16+)
09.20, 10.20 «Утилизатор 2» (12+)
09.50 «Утилизатор 3»
Суббота
06.00, 09.00, 01.30 (12+)
11.00 Т/с «Солдаты»
Улетное видео (16+)
21.10 «+100500» (18+)
06.30 КВН Best (16+)
08.00 «Улетное видео» 23.30 «iТопчик» (16+)
10.50 Т/с «Дальнобой-
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: Западня»
22.30 «Док-ток»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «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 «Стенограмма
судьбы»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
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.
Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
21.20 Х/ф «По ту сторону смерти»
00.00 Т/с «Выс окие
ставки. Реванш»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин»
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер»»

отр

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета»
06.25, 17.00, 00.10 «Потомки»
06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «Садовое кольцо»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 1 . 0 0
«Прав!»Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3
23.30 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англицкая. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35 «Невский ковчег».
Теория невозможного
08.05 «Острова»
08.50, 16.25 Х/ф «Юрки-

ны рассветы»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.00 «Музыка в
театре», кино, на телевидении». (12+)
12.00 Д/ф «Такая жиза
маши грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
17.35, 01.40 «Зальцбургский фестиваль».
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 Главная роль (6+)
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
23.30 «Василий Поленов». «Московский дворик». (12+)
00.50 Д/с «Катастрофы
древнего мира»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: Западня»
22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Николай Добронравов»

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 «Стенограмма
судьбы»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Особое задание»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
РОССИЯ
14.00 «Место встречи»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 16.25 «За гранью» (16+)
сии»
17.30 «ДНК» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.35, 19.40 Т/с «Горясти». Местное время
чая точка»
09.55 «О самом глав- 21.20 Х/ф «По ту стороном»
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ну смерти»
00.00 Т/с «Выс окие
ставки. Реванш»

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, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея»
22.05 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)

0 0 . 3 0 Х / ф « Ро к - н - 07.35, 18.35, 01.05 Д/с
рольщик»
«Катастрофы древнего
мира»
ОТР
08.35 «Легенды мирово06.00, 17.30 Д/ф «Ле- го кино»
генды русского балета»
09.00, 16.35 Х/ф «Юрки06.25, 17.00, 00.05 «Поны рассветы»
томки»
0 6 . 5 5 , 1 5 . 1 5 , 0 0 . 3 5 10.15 «Наблюдатель».
«Среда обитания» (12+) 11.10, 00.00 Д/ф «Тайна.
07.15, 15.35 «Кален- Тунгусский метеорит»
дарь» (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза
08.00 ОТРажение-1
глеба данилова»
10.00, 13.00, 19.00 Но- 12.30, 22.20 Х/ф «Мивости
хайло Ломоносов»
10.10, 21.40 Т/с «Садо1 3 . 5 0 « Э » . Н аз а р о в .
вое кольцо»
Острова. (12+)
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 1 . 0 0 14.30 Д/с «Дело N. Михаил Зощенко: из сту«Прав!»Да?» (12+)
дентов в гренадеры»
18.00 ОТРажение-3
23.35 «Активная среда» 15.05 «Новости». Под(12+)
робно. Книги. (12+)
01.00 «ОТРажение-3» 15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». НескучКУЛЬТУРА
ная классика...»
06.30, 07.00, 07.30, 17.35 «Зальцбургский
08.30, 10.00, 15.00, фестиваль». (12+)
19.30, 23.40 Новости 19.45 Главная роль (6+)
культуры
20.30 «Спокойной
06.35 «Пешком...» Пуш- ночи», малыши!». (0+)
кинский музей. (6+)
20.50 «Искусственный
07.05, 20.05 «Правила отбор». (6+)
жизни». (6+)
21.35 «Белая студия»
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09.55 «О самом главном»
05.00, 09.25 «Доброе 11.00, 14.00, 17.00,
утро»
20.00 Вести
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.30 «Судьба человевости
ка». (12+)
09.50 «Жить здорово!» 12.40, 18.40 «60 Минут»
(16+)
14.55 «Тайны след10.55 «Модный приго- ствия»
вор» (6+)
17.15 «Андрей Мала12.15, 17.00 «Время хов»
покажет»
21.20 Т/с «Стенограмма
15.15 «Давай поженим- судьбы»
ся!» (16+)
23.35 «Вечер»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
НТВ
18.00 Вечерние Новости 05.00 Т/с «Мухтар. Но18.40 «На самом деле» вый след»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00,
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
№8: Западня»
08.25, 10.25 Х/ф «Мор22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур- ские дьяволы. Особое
гант»
задание»
00.10 К юбилею Алек- 13.25 Чрезвычайное
сандра Маслякова»
происшествие
14.00 «Место встречи»
РОССИЯ
16.25 «За гранью» (16+)
05.00, 09.30 «Утро Рос17.30 «ДНК» (16+)
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
сти». Местное время
00.00 «Поздняков» (16+)

ПЕРВЫЙ

Среда

00.15 Т/с «Выс окие
ставки. Реванш»

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, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Президент
Линкольн: охотник на
вампиров»
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте
гризли»

ОТР

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета»
06.25, 17.00, 00.05 «Потомки»
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь»
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «Садовое
кольцо»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00 «Прав!»Да?»
(12+)
18.00 ОТРажение-3
23.35 «Гамбургский счёт»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Морозовых. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы древнего мира»
08.35 «Легенды мирово-

го кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.00 «Алло», мы
ищем таланты!». (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза
давида сайфуллоева»
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 «Искусственный
отбор». (6+)
14.30 Д/с «Дело n. Войны
поручика толстого»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «А».Могучий. «Белая студия». (6+)
17.35 «Зальцбургский
фестиваль». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Хазарский каганат»: мифы и история».
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»

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
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: Западня»
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Наталья Крачковская

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
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сти». 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 «Стенограмма
судьбы»
23.35 «Вечер»

НТВ

т е л е п р о г р а м м а

вание»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «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»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Выстрел в
пустоту»
22.20 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Добыча»

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
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. Особое
задание»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
ОТР
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горя- 06.00, 17.30 Д/ф «Лечая точка»
генды русского балета»
00.00 «ЧП». Расследо-

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.25, 17.00, 00.05 «Потомки»
06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «Садовое кольцо»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 1 . 0 0
«Прав!»Да?» (12+)
18.00 ОТРажение-3
23.35 «Фигура речи»
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Калуга монументальная. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08.40 «Цвет времени»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Встречи по
вашей просьбе». Академик Дмитрий Лихачев».
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его
жизни»
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Лермонтов: гусарская трагедия»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
17.45 «Зальцбургский
фестиваль». (12+)
18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие магеллана - в
поисках островов пряностей»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «С».Самсонов.
«Высокая кровь». (12+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 Д/ф «Константин
Циолковский. Провинция - космос»
21.35 «Энигма»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.40 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.45 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»

09.55 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

09.55 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

06.30 «6 кадров»
06.40 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»

06.30 «6 кадров»
06.40 «Реальная мистика»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»

Среда

Четверг

здесь могла
быть ваша
реклама

09.55 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

14.55 Х/ф «Доктор Надежда»
23.00 Х/ф «Радуга в
небе»

Суббота

06.30 Х/ф «Мачеха»
10.00 Х/ф «Райский
уголок»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь
мерьем»
22.00 «Скажи», подПятница
руга», (16+)
06.30 «6 кадров»
06.40 «Реальная ми- 22.15 Х/ф «Сестра по
наследству»
стика»
07.40 «По делам несо- Воскресенье
вершеннолетних»
06.30 «Знахарка»
08.45 «Давай разве- 10.45 Х/ф «Опекун»
демся!»
14.45 Х/ф «Радуга в
09.55 «Тест на отцов- небе»
ство»
18.45 «Пять ужинов»,
12.10 Т/с «Понять. (Россия) 2019 (16+)
Простить»
19.00 Х/ф «Любовь
13.15 «Порча»
мерьем»
13.45 «Знахарка»
22.00 Х/ф «Мама моей
14.20 Т/с «Верну лю- дочери»
бимого»

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 «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
23.00 Х/ф «Дневник
бриджит джонс»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»

13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Х/ф «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00, 01.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит
джонс: грани разумного»

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 «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит
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джонс 3»
01.40 «Импровизация»
(16+)

Четверг

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

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 «Однажды в Рос-

сии»
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 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага»
13.00 Х/ф «Полярный»
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «LAB». Лаборатория музыки Антона
Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «Громкая
связь»
01.25 «Импровизация»
(16+)

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Мама LIFE»
(16+)
10.00 «Полицейский с
Рублевки»
15.50 «Ужасы «Охотники на ведьм»
17.30 «Приключения
«Белоснежка и охотник»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная
смена»
01.50 «Импровизация»
(16+)
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Пятница

ТВ-3
Понедельник Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Старец»
19.30 Т/с «Инсомния»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Близнецы»
01.15 Х/ф «Малавита»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Старец»
19.30 Т/с «Инсомния»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «13-й район:
ультиматум»
01.15 Х/ф «Бюро человечества»

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Старец»
19.30 Т/с «Инсомния»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Голос из
камня»
01.00 Т/с «Касл»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Вернувшиеся».
3 сезон» (16+)
13.00 «Гадалка»
16.55 «Старец»
19.30 Т/с «Инсомния»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Брешь»
0 1 . 1 5 « З н а ха р к и » .
Знахарь поневоле»

0 1 . 4 5 « З н а ха р к и » .
Солнцеед» (16+)

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
16.55 «Старец»
19.30 Х/ф «Новая эра z»
22.00 Х/ф «Особь»
00.00 Х/ф «Дум: аннигиляция»
01.45 Х/ф «Страховщик»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Мистические
истории»
12.30 Х/ф «Дум: аннигиляция»
14.45 Х/ф «Вторжение»
16.45 Х/ф «Новая эра z»
19.00 Х/ф «Чужой: воскрешение»
21.15 Х/ф «Воины Света»
23.15 Х/ф «Особь 2»
01.00 Х/ф «Голос из
камня»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая»
13.00 Х/ф «Брешь»
15.00 Х/ф «Чужой: воскрешение»
17.15 Х/ф «Воины Света»
19.00 Х/ф «Обитель
зла: возмездие»
21.00 Х/ф «Хижина в
лесу»
23.00 Х/ф «Особь»
01.15 Х/ф «Особь 2»

здесь могла
быть ваша
реклама

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Российский этап
Гран-при 2021 г.
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 Д/ф «Основной
инстинкт: секс, смерть и
Шэрон Стоун»

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»
21.00 «Юморина-2021».
23.00 «Веселья час».
00.45 Х/ф «Шанс»

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
06.30 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты»
09.00 «Мои университеты».
10.25 «ЧП». Расследование» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание»
РОССИЯ
13.25 Чрезвычайное про05.00, 09.30 «Утро Рос- исшествие
14.00 «Место встречи»
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве- 16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
сти». Местное время

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

Понедельник

06.00, 09.00, 12.30,
15.05 Новости
06.05, 21.45 «Все на
Матч!»
09.05 «Футбол»
1 0 . 0 0 « К е рл и н г » .
Чемпионат Европы.
12.35 «Есть тема!»
Прямой эфир
13.35 «Специальный
репортаж» (12+)
13.55, 15.10 Т/с «Выстрел»
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.30 «Есть тема!»
(12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «Новый
кулак ярости»
01.05 «Профессиональный бокс»

Вторник

06.00, 09.00, 12.35,
15.15 Новости
06.05, 16.25, 19.55,
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01.00 «Все на Матч!»
09.05, 12.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 «Игры Титанов»
(12+)
10.20 «Смешанные
единоборства»
11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!»
Прямой эфир
13.00, 15.20 Т/с «Выстрел»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.15 «Профессиональный бокс»
20.30 «Футбол»
01.40 «Есть тема!»
(12+)

10.20, 16.25, 18.00
«Футбол»
11.35 «Есть тема!»
Прямой эфир
13.00, 15.20 Т/с «Выстрел»
01.40 «Есть тема!»
(12+)

Четверг

06.00, 09.00, 12.30,
15.05 Новости
06.05, 17.10, 19.55,
01.00 «Все на Матч!»
09.05, 16.15, 17.55,
20.15 «Футбол»
1 0 . 0 0 « К е рл и н г » .
Чемпионат Европы.
12.35 «Есть тема!»
Прямой эфир
Среда
13.35 «Специальный
06.00, 09.00, 12.35, репортаж» (12+)
15.15 Новости
13.55, 15.10 Т/с «Вы06.05, 17.20, 01.00 стрел»
«Все на Матч!»
01.40 «Есть тема!»
09.05, 12.40 «Специ- (12+)
альный репортаж» Пятница
(12+)
06.00, 09.00, 11.35,
09.25 «Игры Титанов» 16.20 Новости
(12+)
06.05, 23.00 «Все на
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Суббота
ПЕРВЫЙ

Матч!»
09.05, 11.15 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 «Игры Титанов»
(12+)
10.20, 18.30 «Футбол»
11.40, 14.10, 00.20
«Лыжный спорт».
13.15 «Есть тема!»
Прямой эфир
16.25 «Профессиональный бокс»
20.00 «Баскетбол»
23.40 «Есть тема!»
(12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.30 Т/с «Выстрел»

Суббота

06.00, 20.55 «Смешанные единоборства»
07.00, 09.00, 11.20
Новости
07.05, 11.25, 18.40,
22.40 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Кто есть

кто?»
11.55, 15.20 «Лыжный
спорт».
13.40, 16.45 «Биатлон». Кубок мира
18.55, 22.55 «Футбол»
0 1 . 1 5 « К е рл и н г » .
Чемпионат Европы
01.45 «Дзюдо».

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
09.00, 11.20, 17.20
Новости
09.05 Х/ф «Игра в
четыре руки»
11.25, 00.45 «Все на
Матч!»
11.55, 14.25 «Лыжный
спорт».
12.55, 15.45 «Биатлон». Кубок мира
15.20 Биатлон
17.25, 22.40 «Футбол»
22.00 После футбола
01.45 «Автоспорт»
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РенТВ

05.00, 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 «Геракл»
21.35 Х/ф «Джона хекс»
23.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Сергей Кузьмин
& Игор Адиэль Масадо да
Силва (16+)

00.30 Х/ф «Викинги против 07.05 «Правила жизни».
пришельцев»
07.35 Д/ф «Путешествие
магеллана - в поисках
ОТР
островов пряностей»
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.20 Х/ф «Третий
русского балета»
в пятом ряду»
06.25, 17.00 «Потомки»
06.55, 15.15 «Среда обита- 10.20 Х/ф «Весенний поток»
ния» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» 11.45 «С».С амс онов.
«Высокая кровь». (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости 12.15 Д/ф «Такая жиза
10.10 Т/с «Садовое коль- Валентина работенко»
12.35, 22.15 Х/ф «Михайцо»
ло Ломоносов»
12.00 ОТРажение-2
14.00 Д/ф «Владикавказ.
16.20 «За дело!» (12+)
Дом для сонечки»
18.00 ОТРажение-3
14.30 Д/с «Дело N. Ни21.00 «Моя история»
21.40 Х/ф «Извините, мы колай гумилев: акмеисткавалерист»
вас не застали»
15.05 «Письма из про23.25 «Имею право!»
винции».
00.00 Х/ф «Побег»
15.35 «Энигма»
01.55 Д/ф «Океаны»
17.30, 01.10 «Зальцбургский фестиваль». (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 18.45 «Царская ложа»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 19.45 «Синяя птица»
20.55 Д/ф «Самара»
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 21.25 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Д/ф «Спецы»
речная. (6+)

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

18.25, 19.40 Т/с «Горячая
точка»
21.30 Х/ф «Болевой порог»
23.10 «Своя правда»
01.15 Квартирный вопрос

05.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 8:0
Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.30 К 140-летию со
дня рождения Матроны
Московской
14.30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.45 Гран-при 2021 г.
Фигурное катание
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и
находчивых - 60!» (16+)
23.45 Концерт «Огонь
Вавилона». «Аквариум»

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».
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!». (16+)
13.45 Т/с «Большие
надежды»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая
месть»
01.10 Х/ф «Брачные
игры»

НТВ

05.15 Х/ф «Всем всего
хорошего»
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
(16+)
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
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12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...»
(16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная
пилорама»
0 0 . 2 0 « К в а рт и р н и к
НТВ»

РенТВ

05.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
06.40 Х/ф «Кристофер
Робин»
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
12.05 «Военная тайна»

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный
спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные
списки»
17.10 Х/ф «Морской бой»
19.45 Х/ф «Прометей»
22.15 Х/ф «Чужой: завет»
00.35 Х/ф «Санктум»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 17.35 «Потомки»
07.25 «Фигура речи»
(12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить
всё»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.45, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.45, 11.05 Х/ф «Парень
из нашего города»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.20, 13.05 Х/ф «Транзит»
16.00 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым
(12+)
18.00, 19.05 Д/ф «Оке-

аны»
19.55 «Очень личное»
(12+)
20.50 Х/ф «Васса»
23.10 Х/ф «Сердце ангела»
01.00 Х/ф «Дни и ночи»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.45 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.15 Х/ф «Приваловские миллионы»
12.00 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
15.20 Д/с «Забытое ремесло»
15.35 «Загадка «Дома
под рюмкой». (12+)
16.25 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
16.55 Х/ф «Смешная
девчонка»
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме jazz»
20.00 Большой мюзикл.
(12+)
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка
37». (12+)
00.05 Х/ф «Дворянское
гнездо»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Семейный дом»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН»
(6+)
15.05 «60 лучших» (16+)
1 7 .35 « Д ве з везд ы.
Отцы и дети» (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли»
00.15 «Тур де Франс»

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Ой, мамочки…»
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+)
13.45 Т/с «Большие надежды»
18.40 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Выход из
карантина. Уругвай, Парагвай и другие»

НТВ

05.00 Х/ф «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»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие

вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Суперстар!
Возвращение»
23.00 «Звезды с ошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
06.00 Х/ф «Мерцающий»
07.40 Х/ф «Некуда бежать»
09.30 Х/ф «Пассажир»
11.30 Х/ф «Инопланетное вторжение: битва
за Лос-Анджелес»
13.55 Х/ф «Прометей»
16.25 Х/ф «Чужой: завет»
18.45 Х/ф «Пассажиры»
21.05 Х/ф «Под водой»
23.00 «Добров в эфире»
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая

страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25 «Домашние животные»
07.50 «Активная среда»
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
0 8 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
09.00, 16.40 «Календарь» (12+)
09.35, 14.35 «Среда
обитания» (12+)
09.55 «Я и моя мама»
10.40, 11.05 Х/ф «Дни
и ночи»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.15 Д/ф «Карл булла
- первый»
13.05 «Семья года»
2021 г». (12+)
14.05 Д/ф «История
моей мамы»
15.55 Д/ф «Человеческий разум»
17.10 Д/ф «Константин
симонов»
19.00, 01.30 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное»
20.25 Х/ф «Побег»

22.25 Х/ф «Вокзал термини»
00.00 Х/ф «Парень из
нашего города»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
07.05 М/ф. (6+)
08.10, 00.25 Х/ф «Три
встречи»
09.35 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.00 Х/ф «Дворянское
гнездо»
11.50, 01.45 «Диалоги о
животных». (12+)
12.30 «Невский ковчег».
Теория невозможного.
13.00 «Игра в бисер»
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни»
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва площадная. (12+)
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для
героя»
22.25 «Торжественная
церемония награждения и концерт лауреатов
Российской оперной
премии «Casta Diva»

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

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.50 «Форт Боярд»
20.00 «Русский ниндзя»
22.10 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях»
(18+)

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Спирит. Дух
свободы»
08.00 М/ф «Человекпаук. Через вселенные»
10.15 «Уральские пельмени»
10.25 Х/ф «(Не)Идеальный мужчина»
12.15 М/ф «Храбрая
сердцем»
14.05 Х/ф «Родком»
20.00 «Полный блэкаут»
21.05 Х/ф «Первому
игроку приготовиться»
00.00 Х/ф «Охотники за
разумом»

Среда

06.00 «Ералаш»
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06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 18.30 Х/ф «Родком»
09.00 Х/ф «Кейт и лео»
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
13.40 Т/с «Корни»
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
20.00 Х/ф «Полтора
шпиона»
22.05 Х/ф «Шпион по
соседству»
00.00 «Купите это немедленно!» Игровое
шоу (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия-3. Повторное обучение»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на
троллей»
08.00, 18.30 Х/ф «Родком»
09.00 «Уральские пельмени»

СТС

13.15 Шоу «Уральских
09.35 Х/ф «Шпион по пельменей» (16+)
соседству»
21.00 «Фентези «Хэн11.20 Х/ф «Золото ду- кок»
раков»
23.00 Х/ф «Малыш на
13.40 Т/с «Корни»
драйве»
15.50 Т/с «Гости из про- 01.15 Х/ф «Золото душлого»
раков»
20.00 Х/ф «Tomb raider.
Суббота
Лара крофт»
06.00 «Ералаш»
22.20 «Фентези «Чудо06.05 М/с «Фиксики»
женщина» (США» - Гон06.25 М/ф
конг) 2017 (16+)
06.45 М/с «Три кота»
01.05 Х/ф «Полицей07.35 М/с «Охотники на
ская академия-4. Гражтроллей»
данский патруль»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Пятница
Космические таксисты»
06.00 «Ералаш»
0 8 . 2 5 , 11 . 0 5 Ш о у
06.10 М/с «Три кота»
«Уральских пельменей»
06.20 М/с «Охотники на 09.00 «Просто кухня»
троллей»
10.00 «Купите это не08.00 Х/ф «Родком»
медленно!» Игровое
09.00 Х/ф «Полицей- шоу (16+)
ская академия-4. Граж- 11.45 «Фентези «Хэнданский патруль»
кок»
10.40 Х/ф «Полицей- 13.35 М/ф «Рио-2»
ская академия-5. За- 15.35 М/ф «Монстры на
дание в Майами»
каникулах»
12.35 «Уральские пель- 17.20 М/ф «Монстры на
мени»
каникулах-2»
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19.05 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море
зовёт»
21.00 Х/ф «Мег. Монстр
глубины»
23.10 Х/ф «Полтора
шпиона»
01.15 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город»

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»
11.20 Х/ф «Tomb raider.
Лара крофт»
13.40 Х/ф «Мег. Монстр
глубины»
15.55 «Полный блэкаут»
17.05 «Форт Боярд»
19.00 «Русский ниндзя»
21.30 Х/ф «Послезавтра»
00.00 Х/ф «Малыш на
драйве»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Специалист»
08.55 «Знание» - сила»
(0+)
13.45 Х/ф «Аз воздам»
17.45 Т/с «Провинциал»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
08.55, 12.55 «Знание» -

сила» (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Джокер»
17.45 Т/с «Провинциал»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-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 Х/ф «Джокер»
08.55, 12.55 «Знание» сила» (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Джокер-2. Операция «Капкан»
17.45 Т/с «Провинциал»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4»

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

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Джокер-2. »
07.50, 09.25 Х/ф «Джокер-3. Охота на зверя»
08.35 День ангела (0+)
12.55 «Знание» - сила»
(0+)
13.25 Х/ф «Джокер-3»
17.45 Т/с «Провинциал»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Гетеры майора
соколова»
06.10, 09.25 Т/с «Гетеры
майора соколова»
13.25 Х/ф «Привет от «Катюши»
17.15 Т/с «Провинциал»
21.20 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «Детективы»
01.25 Т/с «Детективы»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
06.05 Х/ф «Велиолепная
пятёрка-4»
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Т/с «Провинциал»

18.15 Т/с «След»
19.55 Т/с «След дело о пропавшей ослице»
20.40 Т/с «След не пей!»
21.30 Т/с «След полоз»
22.20 Т/с «След прощание
с клоуном»
23.10 Т/с «След уважительная причина»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний
мент-2»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
08.15, 22.25 Х/ф «Раскаленный периметр»
11.55 Х/ф «Стрелок»
14.45 Т/с «Стрелок»
15.40 Х/ф «Стрелок-2»
19.10 Х/ф «Стрелок-3»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая
жена»
10.10 Д/ф «Екатерина
савинова. Шаг в бездну»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская версия»
16.55 Д/ф «Звёздные
приживалы»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «С/р «Война на
кончиках пальцев». (16+)
23.05 «Знак качества»
00.35 «Петровка», 38
00.55 «Прощание»
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
10.40 Д/ф «Родион нахапетов. Любовь длиною
в жизнь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская версия»
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес
без правил»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «Закон и порядок»
23.05 Д/ф «Роман трахтенберг. Убить фрика»
00.35 «Петровка», 38
00.55 «Удар властью».
01.35 «Прощание»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина»
10.40 Д/ф «Валентина
теличкина. Начать с
нуля»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская версия»
16.55 Д/ф «Дамские негодники»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «Хватит слухов!»
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23.05 «Хроники московского быта»
00.35 «Петровка», 38
00.55 «Удар властью»
01.35 «Знак качества»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Судьба марины»
10.40 Д/ф «Лариса
лужина. За всё надо
платить...»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская
версия»
17.00 Д/ф «Фальшивая
родня»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «10 самых...»
Страшная сказка»
23.05 «Актёрские драмы»
00.35 «Петровка», 38
00.55 «90-е». Деньги
исчезают в полночь»
01.35 Д/ф «Личный
фронт красных маршалов»

Пятница

06.00 «Настроение»

08.10 «Петровка», 38
08.25, 11.50 Х/ф «Тайна
спящей дамы»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Заговор небес»
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы»
18.10 Т/с «Я иду тебя
искать»
22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Чёрный
кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» Советской эстрады»
01.45 Х/ф «Бархатные
ручки»

Суббота

07.35 Православная
энциклопедия (6+)
08.05 «Фактор жизни»
08.40 Х/ф «Финист ясный сокол»
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
11.30, 14.30, 23.45 События

12.55, 14.45 Х/ф «Чистосердечное призвание»
17.05 Х/ф «Чистосердечное призвание-2»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
23.55 «90-е». Заказные
убийства» (16+)
00.50 «Прощание»
01.30 «С/р «Война на
кончиках пальцев».
01.55 «Хватит слухов!»

Воскресенье

06.20 Т/с «Я иду тебя
искать»
10.00 «Знак качества»
10.55 «Страна чудес»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
15.55 «Прощание»
16.50 «Хроники московского быта»
17.40 Х/ф «Алиса против правил»
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ ардашевъ. Маскарадъ со смертью»
01.15 Х/ф «Коснувшись
сердца»
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