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Щедрый вторник - международный день благотворительности
В этот день миллионы людей рассказывают, как и кому
они помогают.
Несколько недель люди организовывают благотворительные мероприятия и рассказывают важные новости.
Цель этого мероприятия - вовлечение людей в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных
учреждений, инициативных групп и частных лиц.

Форматы и цели участия могут быть самыми разными: волонтерской или фандрайзинговой акцией, онлайн-концертом,
пожертвованием, лекцией или просто постом в социальных сетях на тему благотворительности с хэштегом #ЩедрыйВторник.
В этом году #ЩедрыйВторник проводится 30 ноября, а мероприятия в рамках инициативы пройдут в период с 20 ноября
по 4 декабря 2021 года.

Официально

Командование войсковой части, дислоцирующейся на
территории Приморско-Ахтарского района, информирует:

Территория, закреплённая за войсковой частью, на которой расположен действующий авиационный полигон
(кадастровый номер № 23:08:0:0165, площадью 124893500 кв.м) является ЗАПРЕТНОЙ ЗОНОЙ для населения и лиц,
не имеющих прямого отношения к его работе.
На основании статей 225, 226, 227, 228, 230, 318 приказа Министра обороны Российской Федерации 2001 года, № 431,
проход и проезд на данную территорию лицам, не имеющим отношения к работе полигона, строго запрещён. Территория
полигона ограничена постами оцепления, рвами, по периметру выставлены предупредительные знаки : "Стой стреляют!
Проход и проезд запрещён!"
В соответствии с постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 17.11.2014 года, № 1285 ,
территория земельного участка авиационного полигона "Копанской" в состав охотничьих угодий не входит, охота и рыбная
ловля запрещены.
Лица, проникнувшие на территорию полигона, будут привлекаться к административной ответственности, в соответствии
со статьёй 20.17 КоАП Российской Федерации.

Вниманию граждан

«Госуслуги – это просто!»
В целях популяризации оказания государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде, сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району провели
акцию «Госуслуги – это просто!»
Полицейские рассказали гражданам о преимуществах получения госуслуг, предоставляемых по линии МВД в электронном
виде на сайте www.gosuslugi.ru. Также правоохранители напомнили местным жителям, что использование Единого портала
значительно упрощает процедуру получения необходимой государственной услуги, экономит время и предусматривает возможность получения скидки 30% при оплате госпошлины.
Организаторы акции вручили присутствующим буклеты с подробной информацией о правилах создания личного кабинета
на едином портале госуслуг и помогли желающим зарегистрироваться.

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

+4
+11

763-758
7 м/с ЮВ

+10
+13

758-755
8 м/с Ю

Вторник
30 ноября

+10
+14

756-755
8 м/с Ю

+7
+12

Среда
1 декабря

Четверг
2 декабря

+5
+6

754-747
8 м/с ЮЗ

758-752
8 м/с З

+4
+10

758-758
7 м/с ЮЗ

Пятница
3 декабря
+8
+12

757-752
9 м/с Ю

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 24 ноября 2021 года.
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Молодежное движение

Приазовские волонтеры - первые ласточки

Нацпроект «Образование» и федеральный проект «Социальная активность»
предусматривают вовлечение граждан в
волонтерскую деятельность через центры
добровольчества, создаваемые на базе
образовательных организаций.
В станице Приазовской это направление
только набирает обороты. Молодой депутат
Приморско-Ахтарского района Вадим Литовка
вручил первым пятерым добровольцам учащимся Приазовской средней школы № 6
личные книжки волонтера.
Этой чести удостоены активисты, участвующие в различных социальных и патриотических акциях, оказывающие помощь
труженикам тыла, ветеранам педагогического
труда. В память о не вернувшихся с войны
односельчанах и 895 советских солдат, погибших в 1942-1943 годах в боях с немецко-фашистскими оккупантами при защите и
освобождении района, ребята высадили 10
саженцев сирени, приняв участие в международной акции «Сад памяти».
Волонтеры работали и на избирательных
участках станицы Приазовской. Девчонки
отмечали улыбчивыми, светящимися наклейками «Смайлик» юных ребят, которые пришли
на участок для голосования со своими родителями, бабушками и дедушками.
- Благодарю наших волонтеров за важную

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

деятельность, которой они занимаются. Желаю на их примере «подтянуть» в
волонтерское движение как можно больше сверстников. Успехов в учебе и личностного роста каждому, - сказал Вадим Литовка, вручив волонтерские книжки и
крепко пожав руки юным общественникам.
Мероприятие было организовано при поддержке молодежного центра Приморско-Ахтарского района «Спектр» совместно с Советом молодых депутатов.

В режиме видеосвязи

Юнармейцы - патриоты Отечества
Федеральный проект «Социальная
активность» направлен на создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого
элемента социальной ответственности
гражданского общества. О развитии юнармейского движения в Приморско-Ахтарском районе шла речь на конференции,
проведенной в режиме онлайн.
На базе молодежного центра «Спектр»
посредством видеосвязи состоялась встреча
юнармейцев СОШ №22 им. Героя России
Владимира Едаменко и Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса с

начальником регионального штаба ВВПОД
«Юнармия» Николаем Капрановым.
В ходе беседы речь шла о развитии юнармейского движения в Приморско-Ахтарском
районе, привлечении новых добровольцев,
обсудили вопрос активного участия в краевых слетах и конкурсах.
Всего на территории района насчитывается около 200 добровольцев. Ребята успешно
принимают участие в военно-патриотических
мероприятиях местного и межмуниципального уровней, посвященных Героям России
Геннадию Трошеву и Владимиру Едаменко,
и спортивных состязаниях.

Жизнь района
Модернизация районного здравоохранения

Бриньковская больница претендует на звание
одной из лучших в крае

Капитальный ремонт здания участковой больницы
станицы Бриньковской проводится в рамках целевой
программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Благодаря этим программным мероприятиям
в Приморско-Ахтарском районе построен фельдшерскоакушерский пункт в х. Новопокровском, офис врача общей
практики в ст. Ольгинской и г. Приморско-Ахтарске по ул.
Зеленой, подходит к завершению строительство офиса
врача общей практики в п. Ахтарском.
Масштабные работы в сфере здравоохранения проводятся
в станице Бриньковской. Капитальный ремонт участковой поселенческой больницы подходит к завершению. Расширенная
планёрка с участием ответственных руководителей – неотъемлемая часть контрольных мероприятий за реализацией
всех этапов поставленных задач. Заместитель главы района
Ольга Проскура и главврач Приморско-Ахтарской ЦРБ Сергей
Модин - участники рабочей встречи.
«Участковая больница - объект стратегического значения», так, подгоняя подрядчиков, образно выразился глава Бриньковского поселения Василий Лоза. И он абсолютно прав! Сегодня,
как никогда, в её открытии нуждаются не только станичники, но
и жители близлежащих населенных пунктов. Коронавирусная

инфекция не щадит ни горожан, ни селян.
В обновленных стенах медперсонал будет принимать пациентов, лечить больных амбулаторно и в комфортных условиях
стационара. Оформление стен, подбор отделочных материалов, лестничный проём и регистратура – всё выполняется
с учетом санитарных требований и эстетики. Бриньковская
участковая больница претендует на звание одной из лучших
поселенческих больниц на Кубани.
Когда–то в этом здании врачи выполняли полостные операции и даже принимали преждевременные роды. Сегодня об
этом с улыбкой вспоминает главврач ЦРБ Сергей Модин, чья
карьера начиналась именно здесь - в участковой больнице.
«Тогда только на учёте состояло больше ста беременных»,
- делится воспоминаниями Сергей Модин в ходе рабочего
визита.
Благодаря целевой программе «Модернизация первичного
звена здравоохранения РФ» в Приморско-Ахтарском районе
повышается качество медицинской помощи, поступает оборудование в медицинские организации первичной помощи и
растет транспортная доступность медицинских организаций
для всех групп населения.

Навстречу юбилею

55-летие - в обновленных стенах
Национальный проект "Культура" нацелен на расширение доступности культурных возможностей и участия
в создании культурных ценностей для жителей не только
крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.
В рамках национального проекта идёт модернизация библиотек, оснащение их мультимедийным оборудованием
и быстрым интернетом.
В здании станицы Бриньковской, где когда-то размещалась
столовая, а несколько лет оно и вовсе пустовало, идет подготовка к новоселью. Здесь всё ещё пахнет краской и клеем.
Совсем скоро, после капремонта, в обновленных помещениях
на 251 кв.м разместится поселенческая библиотека станицы
Бриньковской.
С 67-го года и по настоящее время учреждение находится
в здании Дома культуры на втором этаже, что представляет
неудобства для посетителей пожилого возраста.
Василий Лоза, глава Бриньковского сельского поселения, держит руку на пульсе всех этапов проведения строительных работ.
Рабочая встреча с подрядчиком и кураторами строительной и социальной сферы района в каждодневном распорядке его работы.

Директор Бриньковской поселенческой библиотеки Татьяна
Водолага тщательно продумывает размещение фонда, применение цифровых новинок в повседневной работе. Компьютеры
уже закуплены и ждут своего подключения. Новое поступление
партии книг оформляют работники библиотеки, присваивая им
номера. Читающих в станице много. Все с нетерпением ждут
открытия учреждения культуры.
- В станице насчитывается 2300 читателей, среди которых – 500 детей, это и воспитанники детского сада, и юные
кадеты. Их предпочтения – художественные произведения
современных авторов, классиков. Особо востребованы книги
по краеведению, познавательная литература,- рассказала
Татьяна Водолага.
Что касается ремонтных работ, у подрядчиков остались
последние штрихи – оформление фасада и прилегающей
территории. И уже совсем скоро учреждение культуры распахнет свои двери для книголюбов-станичников в преддверии
своего 55-летия.
По материалам пресс-службы администрации района.

Дороги - это важно
- На Кубани по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 43 км региональных дорог, - рассказал
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, нагрузка на региональные дороги растет с
каждым годом, поэтому их содержанию на Кубани уделяется особое внимание.
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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.

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.

Краснодарцы могут получать посылки
на Почте за другого человека по электронной доверенности
Почта России напоминает жителям края о сервисе для получения посылок и писем по
электронной доверенности. С июня 2021 г. клиентам Почты больше не нужно оформлять
бумажные документы, чтобы получить посылку за другого человека. Сервис электронных
доверенностей доступен на сайте и в мобильном приложении Почты России.
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

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

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

Реклама

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Реклама

Требуются
ООО «Каньон» на постоянную работу требуются: зав.
производством, повара,
кухрабочие, кладовщики,
водители-экспедиторы.
Т.: 8-988-362-08-46.

стоимость
12 рублей кв. см

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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Медицинская страница

Жизнь района

Вакцинация от Covid-19 - зелёный свет
пожилым и беременным, детям – пока жёлтый
Темы ковида и прививки против него продолжают оставаться главными в общественно-политическом пространстве
мира, в целом, и России, в частности, что вполне естественно!
С одной стороны, коронавирус не отступает, с другой – массовая вакцинация населения способна дать реальный отпор
его распространению.
Но для этого необходим коллективный иммунитет, который,
в свою очередь, сформируется, когда будет вакцинировано
не менее 80% всех граждан. Мы же в Краснодарском крае
сегодня имеем лишь менее половины взрослого населения,
привившегося от Covid-19. До вышеозвученных цифр, как вы
понимаете, пока, как до луны.
Каковы в настоящее время официальные показания для прививки? За счёт каких категорий граждан можно достичь 80-процентной отметки? Сегодня, когда российские противоковидные
вакцины уже достаточно хорошо изучены, противопоказаний от
вакцинации практически не осталось. Прививку от Covid-19 можно и
нужно делать людям, уже переболевшим коронавирусом, пожилым
гражданам, будущим и кормящим мамам, лицам, страдающим
хроническими неинфекционными заболеваниями, если они не
находятся в стадии обострения.
Более того, сейчас активно прорабатывается вопрос о вакцинации подростков до 18 лет, которые в последнее время всё

чаще становятся жертвами ковида. Методические рекомендации
минздрава по этому вопросу выйдут в самое ближайшее время.
Всё это должно помочь выработать коллективный иммунитет и
остановить распространение чумы 21 века.
Хотелось подчеркнуть: не бойтесь делать прививку! Исследования уже показали формирование высокого иммунитета после
российских вакцин. Более того, они на 100% защищают от тяжелого течения коронавируса, даже если вы заболеете. Особенно
это важно для людей старшей возрастной группы, для которых
наиболее опасны такие осложнения, как вирусная пневмония и
тромбозы различной локализации. При всём при этом именно
пожилые граждане, в связи с особенностями иммунной реакции
организма в данном возрасте, переносят вакцинацию максимально
легко, без побочных эффектов.
Кстати, сейчас, в период холодов, можно одновременно делать
сразу две прививки – и от ковида, и от гриппа. Их совместимость
уже доказана. Полноценный иммунитет формируется примерно
через 45 дней после вакцинации. Продолжайте соблюдать меры
безопасности – избегайте массового скопления людей, носите
маску в общественных местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. Здоровья вам!
Отделение медпрофилактики Краснодарского края.

Профилактика СПИДа
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Профилактические меры, предпринимаемые государством, направлены на снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции.
Основой первичной профилактикой должно стать осознание каждым человеком личной ответственности за свою жизнь и здоровье.
Каждый должен знать о путях передачи ВИЧ-инфекции и личных
мерах профилактики.
Профилактика полового пути передачи ВИЧ
Для предупреждения заражения ВИЧ при половом контакте
следует: избегать беспорядочных и случайных половых связей;
при любом половом контакте пользоваться презервативом высокого качества.
Профилактика парентерального пути передачи ВИЧ
Отказаться от употребления наркотических веществ; подвергать
обработке, в т. ч. с использованием дезинфицирующих средств,
многоразовые инструменты для маникюра/педикюра/пирсинга/
татуажа; при попадании чужой крови на раневую поверхность
необходимо промыть рану проточной водой, обработать 3 % раствором перекиси водорода или спиртосодержащим раствором (70
%), после обработки закрыть рану пластырем;
при попадании крови на слизистую глаза промыть глаза водой
и закапать глазными каплями, обладающими слезоотделительным и дезинфицирующим эффектом (например, 20 % раствором
альбуцида); при попадании крови на слизистую оболочку полости
рта — прополоскать рот 70 % этиловым спиртом; для оказания
первой медицинской помощи при кровотечениях необходимо использовать резиновые перчатки и защищать открытые участки кожи
и слизистые глаз от попадания крови, любые загрязнения кровью
должны рассматриваться как потенциально опасные.
Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ
Согласно действующему законодательству каждая беременная
женщина может пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. При обнаружении вируса в организме ей для профилактики внутриутробного
инфицирования назначают специальные лекарственные препараты.
Отделение медицинской профилактики ЦРБ.
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В Приморско-Ахтарском районе состоялось открытие
восстановленного памятника участковому инспектору

В честь 98-годовщины образования службы участковых уполномоченных полиции в станице Бриньковской
состоялось торжественное открытие восстановленного
памятника участковому милиционеру Ильичёву Василию
Васильевичу. Решение о восстановлении памятника
принято ветеранской организацией МВД России по Приморско-Ахтарскому району.
В торжественном митинге приняли участие начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник
полиции Игорь Вячеславович Шурупов, начальник полиции
полковник полиции Сергей Иванович Иващенко, начальник
ОУУП и ПДН подполковник полиции Алексей Игоревич Савченко, председатель ветеранской организации полковник
милиции в отставке Александр Владимирович Очередько,
заместитель главы района Александр Николаевич Зеленский,
глава Бриньковского сельского поселения Василий Анатольевич Лоза, сотрудники полиции, ветераны, представители
казачества.
Ильичёв Василий Васильевич проходил службу в органах
НКВД с 1940 года. После освобождения станицы Бриньков-

ской от немецко-фашистских захватчиков с 1943 по 1966
год бессменно находился на посту участкового инспектора
станицы. Ветераны и жители вверенного ему административного участка вспоминают о нем как о справедливом,
честном, добросовестном и порядочном человеке, к которому
тянулись люди.
За время всей службы в милиции Василий Васильевич не
раз участвовал в задержании опасных преступников и брал
их зачастую без применения оружия, просчитывая наперед
каждый шаг злоумышленников.
Со временем надгробье на могиле Ильичева В.В. разрушилось, а родственников в станице у него не осталось.
Поэтому ветеранская организация совместно с сотрудниками
уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
приняли решение о восстановлении памятника участковому
инспектору.
Присутствующие почтили память ветерана Минутой
молчания и возложили цветы к новому памятнику Ильичёва
Василия Васильевича.

Совет профилактики

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

ВИЧ — необычный вирус: человек может быть инфицирован много лет и казаться при этом абсолютно здоровым.
Попав в организм, вирус постепенно разрушает иммунную
систему, убивая клетки крови, которые являются частью
иммунной (защитной) системы организма.
Если человек инфицирован, еще не значит, что у него сразу
разовьется СПИД. Вирус может находиться в организме десять
и более лет, прежде чем человек почувствует какие-либо симптомы заболевания. В течение всего периода он может выглядеть и
чувствовать себя абсолютно здоровым и при этом передать этот
вирус другим. Можно получить ВИЧ, не подозревая этого, и можно
передать ВИЧ другим, не зная об этом.
Заражение может произойти только при попадании инфицированной биологической жидкости в кровь неинфицированного
человека непосредственно или через слизистые оболочки (в основном, слизистые половых органов). Биологических жидкостей,
концентрация вируса в которых достаточна для заражения, всего
четыре: кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко.
Вирус может попасть в организм при сексуальном контакте без
презерватива, при использовании нестерильных инструментов для
инъекций и других манипуляций, предусматривающих нарушение
целостности кожных покровов.
Известны три пути передачи ВИЧ:
Половой — при незащищенном половом контакте с ВИЧинфицированным или больным СПИДом.
Парентеральный — при попадании крови ВИЧ-инфицированного
или больного СПИДом в организм здорового человека.
Вертикальный — ВИЧ-инфицированная беременная женщина
может передать вирус ребенку во время беременности, в процессе
родов, при грудном вскармливании ребенка.
Нельзя заразиться ВИЧ через: пот, слюну, слезы, кашель; рукопожатия, объятия, поцелуи; укусы насекомых; общую посуду и пищу; общие вещи: деньги, книги, клавиатуру компьютера, бытовые предметы;
воду (при пользовании общим бассейном, ванной, душем, туалетом).

Никто не забыт
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На контроле правонарушители и семьи группы риска
В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения состоялась комиссия по профилактике правонарушений на территории города.
В ходе заседания были рассмотрены граждане, в отношении которых составлены материалы, как на нарушителей, состоящих на профилактическом учете в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району, а также семьи группы риска,
в которых не осуществляется должным образом контроль за несовершеннолетними детьми.
В качестве рекомендаций территориальная комиссия определила всем, рассматриваемым, в кратчайшие сроки стать на
учёт в ЦЗН, обратиться к врачу-наркологу, выполнять требования административного надзора, не нарушать общественный
порядок.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» информирует:

Вниманию граждан!
Проверка работоспособности дымовых и вентиляционных каналов

В преддверии начала отопительного сезона участились случаи отравления угарным газом. По печальной
статистике подавляющее большинство несчастных случаев при пользовании газовыми приборами связано с неисправной работой дымовых и вентиляционных каналов.
Настоятельно рекомендуем перед сезонным включением
отопительных приборов проверить состояние дымовых и
вентиляционных каналов и, при необходимости, их очистку
специализированной организацией.
Необходимо еще раз убедиться:
- в отсутствии задвижек (шиберов) при пользовании отопительной бытовой печью с установленным газогорелочным
устройством;
- в отсутствии обратной тяги из топки котла в помещение
(«опрокидывание тяги») при установленном электромеханическом побуждении удаления воздуха из помещений («кухонная
вытяжка»), где установлено газовое оборудование;

- в свободном доступе потока воздуха к вентиляционным
каналам (отсутствие вентканалов закрытых коробами, сеток,
закрытых шиберов);
- в наличии работоспособной естественной приточной и
вытяжной вентиляции помещений, где установлено газоиспользующее оборудование.
Помните, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха.
Человек сначала чувствует слабость, может появиться металлический привкус во рту. При концентрации угарного газа
до 0,32% у человека возникают паралич и потеря сознания
(смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше
1,2 % сознание теряется после 2–3 вдохов, человек умирает
менее чем через 3 минуты.
Строгое соблюдение безопасного использования газа
в быту является гарантией надежной и безаварийной эксплуатации, а соответственно - залогом безопасности вас и
ваших близких.
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Закон и порядок

Россети

Тимашевские электросети К зиме готовы
Глава «Россети Кубань» Борис Эбзеев
вручил директору Тимашевских электрических
сетей Сергею Соболеву паспорт готовности к
осенне-зимнему периоду 2021/2022 гг. Решение
о готовности субъектов электроэнергетики,
и компании «Россети Кубань» в частности,
оформлено соответствующим приказом
Министерства энергетики России.
– Учитывая климатические особенности
южного региона, большая часть мероприятий по
подготовке к зимнему периоду была проведена на
Кубани и в Адыгее до начала курортного сезона,
прохождение которого для нас является не менее
важным. Компания подтвердила свою готовность к
отопительному сезону, перевыполнив по некоторым
показателям план ремонтов и техобслуживания.
Бригады прошли обучение, аварийный запас
оборудования сформирован – это значит, что все
слагаемые успешного прохождения предстоящего
максимума нагрузок у нас есть и мы должны обеспечить
надёжность энергоснабжения наших потребителей предстоящей
зимой, – отметил глава «Россети Кубань» Борис Эбзеев.
Всего на финансирование ремонтной кампании «Россети
Кубань» в 2021 году направлено более 3 млрд рублей. Для
качественного электроснабжения жителей Краснодарского края
и Республики Адыгеи специалистами проведен ремонт силовых
трансформаторов на крупных питающих центрах региона, свыше 10
тыс. км воздушных линий электропередачи, 1,8 тыс. трансформаторных
подстанций, расчищено 1,5 тыс. га просек воздушных ЛЭП, заменено более шести тысяч опор. На 100% сформирован аварийный запас.
Подготовлены 392 аварийно-восстановительные бригады. Это

«Дети – России 2021»
В период с 15 по 24 ноября 2021 г. на территории Краснодарского края ГУ МВД России по Краснодарскому краю
совместно с министерством здравоохранения, министерством образования, науки и молодежной политики, министерством труда и социального развития, Кубанским войсковым казачьим обществом проводился 2 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети – России 2021».
Целью данной операции является предупреждение вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.
В рамках проведения операции, с целью выявления лиц, в том числе несовершеннолетних, причастных к совершению
правонарушений либо преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, проведены проверки мест массового пребывания подростков и молодежи, объектов в сфере досуга (скверы, парки, бары и т.д.), рынков и иных учреждений торговли,
объектов транспорта.
С детьми и молодежью проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения
наркотиков.

порядка 1800 человек производственного персонала и 715 единиц
спецтехники. В резерве находятся 109 мобильных (передвижных)
источников электроснабжения общей мощностью 12,6 МВт.
В частности, в Тимашевском филиале «Россети Кубань»,
который обслуживает Брюховецкий, Каневской, Калининский,
Тимашевский и Приморско-Ахтарский районы в рамках
подготовки к зиме отремонтировали более 900 км и заменили
43 км провода ЛЭП различного класса напряжения. К пиковым
нагрузкам подготовлено 84 крупных питающих центра и свыше
312 трансформаторных подстанций. К выполнению возможных
аварийно-восстановительных работ готовы 6 передвижных РИСЭ мощностью 0,47 МВт, 30 аварийно-восстановительных бригад, в составе 193
человек и 61 единицы техники.

РОССЕТИ

Отдел участковых уполномоченных полиции пополнился новым автомобилем
В День 98-летия кубанские участковые уполномоченные полиции получили новые служебные автомобили. Торжественное
вручение стражам правопорядка автотранспорта состоялось
на площади перед Законодательным Собранием края.
44 автомобиля повышенной проходимости участковым
переданы в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также целевой программы Краснодарского края
«Обеспечение безопасности населения».
С торжественным событием сотрудников полиции поздравили вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев,
Главный федеральный инспек-тор по Краснодарскому краю
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Алексей Ермаков и председатель
краевого Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

В своем выступлении начальник Главного управления МВД
России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции
Владимир Андреев отметил, что, несмотря на сложившуюся
эпидемиологическую обстановку, участковые уполномоченные Кубани достойно справляются с возложенными на них
обязанностями, а новые автомобили повысят мобильность
сотрудников полиции и позволят им оперативно выполнять
поставленные задачи.
Служебные автомобили, оснащенные необходимой спецтехникой, отправились в районные подразделения органов
внутренних дел Кубани для несения службы.
Отдел участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району пополнился еще одним
новым автомобилем.

«Нет - мошенничеству!»

КУБАНЬ

Сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с представителями казачества, молодежным центром и волонтерами Приморско-Ахтарского района провели акцию «Нет - мошенничеству!», направленную
на повышение уровня правовой грамотности населения и противодействие IT-преступлениям.
Активисты проинформировали граждан о новых мошеннических схемах, которыми пользуются злоумышленники с целью
хищения денежных средств с банковской карты, а также рассказали, как защитить свои персональные данные и не стать
жертвой преступников.
Полицейские патрульно-постовой службы полиции напомнили местным жителям, что нельзя сообщать свои персональные
данные незнакомцам, переводить деньги на неизвестные расчетные счета и переходить по сомнительным ссылкам в Интернете.
В завершение мероприятия правоохранители и волонтеры вручили гражданам буклеты и памятки с полезной информацией
о способах защиты от преступных посягательств.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

нельзя взбираться на опоры линий
электропередачи;
нельзя трогать висящий или лежащий
электрический провод, приближаться к
нему ближе, чем на 8 метров;
нельзя проникать на территорию подстанций, открывать двери электроустановок и электрощитов;
нельзя разбивать изоляторы, набрасывать на провода посторонние предметы;
нельзя ловить рыбу вблизи линий
электропередачи;
нельзя разводить костры под проводами;
нельзя находиться во время грозы
вблизи линий электропередачи;
нельзя пользоваться неисправными
электроприборами и разбирать их включенными.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОЧЕНЬ ОПАСНО!
НАРУШЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
НЕ ТОЛЬКО К ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ, НО И К ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

4

Антинарко

Почтили память погибших в ДТП

8-800-220-0-220

горячая линия

#bezopasnost
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Ежегодно в третье воскресенье ноября в Храмах проходят панихиды по жертвам дорожных аварий. Сотрудники
Госавтоинспекции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району почтили память водителей и пешеходов, чьи
жизни унесли аварии на дороге.
Панихида по всем погибшим в ДТП состоялась в Храме Воскресения Словущего с участием сотрудников ОВ ДПС ГИБДД
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Отец Иоанн провел особое богослужение с поминовением

всех, кто погиб в дорожных авариях. Прихожане вместе с полицейскими почтили память погибших.
Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района призывает
каждого участника дорожного движения всегда быть внимательными и дисциплинированными на дороге. Берегите самое
дорогое, что есть у вас, у ваших родных и близких – ЖИЗНЬ!
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Все ТВ от «АТВ» с 29 ноября по 5 декабря 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 01.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам!»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Прорыв»

Вторник

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 01.30 Х/ф «Табачный капитан»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам!»
14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Без права
на ошибку»

Среда

07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 01.35 Х/ф
«Трембита»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам.
Крым»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»

23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Неслужебное задание»

Четверг

07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
09.40 Х/ф «Замороженный»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам.
Крым»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война»
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Взрыв на
рассвете»
01.20 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»

Пятница

08.20, 09.20, 13.25,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с

«Родина»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Замороженный»
01.35 Х/ф «Встретимся
в метро»

Суббота

06.55, 08.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой».
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки»
10.45 Д/с «Загадки
века»
11.35 «Улика из прошлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.00 Т/с «Приключения шерлока холмса
и доктора ватсона».
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Т/с «Приключения шерлока холмса

и доктора ватсона».
«Смертельная схватка»
21.25 «Легендарные
матчи» (12+)
00.55 Х/ф «В трудный
час»

Воскресенье

07.15 Х/ф «Взрыв на
рассвете»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 Д/с «Война миров».
14.00 Т/с «Диверсанты»
18.00 Главное
19.20 «Кремль-9»
20.10 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «День командира дивизии»
01.30 Х/ф «Правда
лейтенанта климова»

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, 10.30, 20.00
Улетное видео (16+)
06.15 «Идеальный
ужин» (16+)
08.00 Х/ф «Мексиканец»
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

щики 2»
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Среда

06.00, 10.30, 20.00
Улетное видео (16+)
06.15 «Идеальный
ужин» (16+)
08.00 Х/ф «Соучастник»
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
Вторник
06.00, 10.15, 20.00 18.00 «Дизель шоу»
(16+)
Улетное видео (16+)
0 6 . 1 5 « И д е а л ь н ы й 23.00 «Опасные связи» (18+)
ужин» (16+)
08.00 Х/ф «Шанхайские Четверг
рыцари»
06.00, 10.30, 20.00
14.00 Т/с «Дальнобой- Улетное видео (16+)

16

0 6 .1 5 « Ид е а л ьн ый
ужин» (16+)
08.00 Х/ф «Знакомство
с факерами»
14.00, 15.30 «Утилизатор» (12+)
14.30, 16.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.00 «Утилизатор 3»
(12+)
16.00 «Утилизатор 5»
(16+)
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 17.00 Улетное
видео (16+)
0 6 .1 5 « Ид е а л ьн ый
ужин» (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

07.00 КВН Best (16+)
09.00, 23.00 Х/ф «Голый пистолет»
10.45, 00.45 Х/ф «Голый пистолет - 2 1/2.
Запах страха»
12.30 Х/ф «Голый пистолет - 33 и 1/3»
14.00 «Утилизатор 5»
(16+)
15.00 «Утилизатор»
(12+)
15.30, 16.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «Утилизатор 3»
(12+)
20.00 «+100500» (18+)

08.30 «Улетное видео»
11.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
21.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Обитель
зла в 3d. Жизнь после
смерти»
01.30 «iТопчик» (16+)

Воскресенье

06.00 Улетное видео
06.50 «Рюкзак» (16+)
08.30, 10.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор»
09.30 «Утилизатор 5»
10.00 «Утилизатор 3»
11.00 Т/с «Солдаты
- 12»
Суббота
06.00, 09.00 Улетное 21.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Обитель
видео (16+)
зла. Последняя глава»
06.40 КВН Best (16+)
01.30 «iТопчик» (16+)
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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 «Вертинский»
23.40 «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 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ключ от всех
дверей»
23.35 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка»
23.40 «Основано на
реальных событиях».
(16+)
01.30 Х/ф «Параграф
78»

РенТВ

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 «Снегоуборщик»
22.15 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен: начало»

отр
05.00 «Территория за06.00 Д/ф «Легенды
блуждений»

русского балета»
06.25 «Потомки»
06.55, 15.15 «Среда
обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Извините,
мы вас не застали»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 5 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 00.20 Д/ф «Виктор Астафьев»
18.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Мусульманин»
23.35 «За дело!» (12+)
01.10 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская. (6+)
07.05 «Невский ковчег».
Теория невозможного
(12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф
« А р м и я с т р о и тел е й

древнего рима»
08.35 Х/ф «Музыкальная история»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.00 «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром Гомельским». (12+)
12.15 «Магия стекла».
(12+)
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 Е.Миронов. «2
Верник 2». (6+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя
Розы»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45, 01.55 «Мастеркласс». Давид Герингас.
(12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Щелкунчик»
21.40 Д/ф «Франция.
Замок шамбор»
23.10 Д/с «Зоя богуславская. Мои люди»

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 «Вертинский»
22.45 «Док-ток»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 «Эдуард Артемьев»

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Ключ от всех
дверей»
23.35 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точРОССИЯ
ка»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.40 «Основано на
сии»
реальных событиях».
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- (16+)
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- 01.10 Х/ф «Параграф
78»
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(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 «Пассажиры»
22.15 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия

полета»

ОТР

06.00 Д/ф «Легенды
русского балета»
06.25 «Потомки»
06.55, 15.15, 00.45
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мусульманин»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Ольга
берггольц. Голос»
18.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Город зеро»
23.25 «Активная среда»
(12+)
01.10 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры

06.35 «Пешком...» Москва киношная. (6+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Ватикан - город, который
хотел стать вечным»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Анна
Петровна»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.00 «Песня-78».
Финал». (12+)
13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 Т/с «Имя
Розы»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «И.Антонова. Пятое измерение. (12+)
17.50 «Мастер-класс».
Йоханнес Фишер. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Современное искусство в классическом
музее». (12+)
21.30 «Белая студия».
23.10 Д/с «Зоя богуславская. Мои люди»
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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 Т/с «Кулагины»
10.55 «Модный приго- 17.15 «Андрей Малавор» (6+)
хов»
12.15, 17.00 «Время 21.20 Т/с «Ключ от всех
покажет»
дверей»
15.15 «Давай поженим- 23.35 «Вечер»
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / ЖенНТВ
ское» (16+)
06.30 «Утро». Самое
18.00 Вечерние Новости лучшее. (16+)
18.40 «На самом деле»
08.00, 10.00, 13.00,
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Мор21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» ские дьяволы. Рубежи
родины»
22.45 «Док-ток»
23.40 «Вечерний Ур- 13.25 Чрезвычайное
гант»
происшествие
00.20 К 125-летию со 14.00 Место встречи
дня рождения Георгия 16.45 «За гранью». (16+)
Жукова
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точРОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- ка»
2 3 . 4 0 « П озд н я к о в » .
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- (16+)
23.50 «Основано на рести». Местное время
альных событиях»

ПЕРВЫЙ

Среда
РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: битва
за Лос-Анджелес»
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)

00.30 Х/ф «Неуязви- культуры
мый»
06.35 «Пешком...» Москва дворовая. (6+)
ОТР
07.05, 20.05 «Правила
06.00 Д/ф «Легенды рус- жизни». (6+)
ского балета»
07.35, 01.10 Д/ф «Осаж06.25 «Потомки»
06.55, 15.15 «Среда оби- денные крепости. Легендарные битвы»
тания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален- 08.35 «Цвет времени»
дарь» (12+)
08.45 Х/ф «Анна Петров08.00 ОТРажение-1
на»
10.00, 13.00, 19.00 Но- 10.15 «Наблюдатель».
вости
11.15, 14.10, 15.05, 17.10
10.15 Х/ф «Город зеро»
«Щелкунчик»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 00.00 «Прав!»Да?» 13.20 Д/ф «Таир салахов.
Все краски мира»
(12+)
17.00 Д/ф «Василь бы- 16.15 «Белая студия».
ков. Страницы творче- 19.15 Д/с «Забытое рества»
месло»
18.00 ОТРажение-3
19.45 Главная роль (6+)
21.00 Х/ф «Перегон»
20.30 «Спокойной ночи»,
23.30 Д/ф «Александр
рогожкин. «Я - не ху- малыши!». (0+)
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
дожник»
0 0 . 4 0 « Га м бу р гс к и й слух»
счёт» (12+)
21.30 Д/ф «Маршал жу01.10 «ОТРажение-3»
ков. Память»
22.15 Т/с «Имя Розы»
КУЛЬТУРА
23.10 Д/с «Зоя богуслав06.30, 07.00, 07.30, ская. Мои люди»
08.30, 10.00, 15.00, 00.00 «100 ролей Ролана
19.30, 23.40 Новости Быкова»
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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 «Вертинский»
22.45 «Большая игра»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 «Нина Гребешкова»

РОССИЯ

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

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка»
23.40 «ЧП». Расследование. (16+)
00.15 «Захар Прилепин». Уроки русского.

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской
бой»
22.30 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Чудо на гудзоне»

ОТР

06.00 Д/ф «Легенды
русского балета»
06.25 «Потомки»
06.55, 15.15, 00.45
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «Село», куда вернулось счастье» (12+)
10.25 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения робинзона Крузо»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 23.45 Д/ф «Люди
1941 года»
18.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Мафия бессмертна»
23.15 «Фигура речи»
01.10 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый. (6+)
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
08.35 «Густав Климт».

08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два голоса»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Пора
нам в оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал жуков. Память»
13.05 Д/ф «Франция.
Замок шамбор»
13.35 Д/ф «Современник своего детства»
14.05, 22.15 Т/с «Имя
Розы»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Ремесла земли
Коми». (12+)
15.50 «2 Верник 2».
17.55 Д/ф «Вероника
Дударова. »
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Космический
рейс. Миссия на Марс»
21.30 «Энигма».
23.10 Д/с «Зоя богуславская. Мои люди»
01.55 Д/ф «Сергей доренский. О времени и
о себе»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.35 «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 «Опекун»
19.00 Х/ф «На твоей
стороне»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»

Вторник

06.30 «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 «Мама моей
дочери»
19.00 Х/ф «На твоей
стороне»
23.05 Х/ф «Дыши со
мной»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная мистика»
07.25 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.55 Т/с «Понять.
Простить»
13.00 «Порча»
13.30 «Знахарка»

14.05 Т/с «Верну любимого»
14.40 Х/ф «Сестра по
наследству»
19.00 Х/ф «На твоей
стороне»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной»
00.55 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье взаймы»

Четверг

06.30 «Реальная мистика»
07.15 «По делам несовершеннолетних»
08.20 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцовство»
11.50 Т/с «Понять.
Простить»
12.55 «Порча»
13.25 «Знахарка»
14.00 Т/с «Верну любимого»
14.35 Т/с «Проводница»

06.45 Х/ф «Одно тёплое слово»
10.45, 01.25 Х/ф «Подари мне счастье»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
Пятница
06.30 «Реальная ми- 19.00 Х/ф «Любовь
мерьем»
стика»
07.30 «По делам несо- 20.55 «Скажи», подруга», (16+)
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве- 21.10 Х/ф «Венец творения»
демся!»
09.40 «Тест на отцов- Воскресенье
ство»
06.30 «6 кадров»
11.55 Т/с «Понять. 06.35 Х/ф «Бывшая»
Простить»
10.30 Х/ф «Венец тво13.00 «Порча»
рения»
13.30 «Знахарка»
14.40 Х/ф «Близко к
14.05 Т/с «Верну лю- сердцу»
бимого»
18.45 «Пять ужинов»
14.40 Т/с «Проводни- 19.00 Х/ф «Любовь
ца»
мерьем»
19.00 Х/ф «Близко к 20.50 «Про здоровье»
сердцу»
(16+)
23.20 «Про здоровье», 21.05 Х/ф «Одно тё23.35 Х/ф «Бывшая» плое слово»
01.15 Х/ф «Подари
Суббота
мне счастье»
06.30 «6 кадров»

19.00 Х/ф «На твоей
стороне»
23.00 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье взаймы»

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 «Полярный»
21.00 «Где логика?»
22.00 «Stand up».
Дайджест» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» Программа (16+)
09.00 «Новые танцы»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00, 01.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Секса не
будет!!!»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «М ама Life»
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
20.00 Х/ф «Полярный»
21.00 «Я тебе не
ве р ю » П р о г р а м м а
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
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23.00 Х/ф «Девушка
без комплексов»
01.40 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
Программа (16+)
09.00, 16.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Двое на миллион» Программа (16+)
23.00 Х/ф «Секс по
дружбе»
01.15 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
15.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды» Программа (16+)
00.35 «Такое кино!»
01.05 «Импровизация» (16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кухне» Программа (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага»
13.30 Х/ф «Полярный»
17.00 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы»
(16+)

23.00 «LAB». Лаборатория музыки Антона
Беляева» Программа
23.30 Х/ф «Yesterday»
01.50 «Импровизация»
(16+)

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Мама Life»
10.00 «Полицейский с
Рублевки»
14.55 «Приключения
«Белоснежка и охотник»
17.30 Х/ф «Безумный
Макс: дорога ярости»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы»
23.00 «Talk» Программа (18+)
00.00 Х/ф «40 дней и
40 ночей»
01.50 «Импровизация»
(16+)
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Пятница

ТВ-3
Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории»
16.55 «Старец»
19.30 Т/с «Инсомния»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Обитель
зла: возмездие»
01.00 Х/ф «Вторжение»

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 «Хижина в
лесу»

01.15 «Нечисть». Гномы» (12+)

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 «Пропавшая»
01.15 Т/с «Касл»

Четверг

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Вернувшиеся»
(16+)
13.00 «Гадалка»
16.55 «Старец»
19.30 Т/с «Инсомния»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»

23.00 Х/ф «Ни жив, ни
мертв»
01.15 Х/ф «Багровые
реки»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
16.55 «Старец»
19.30 Т/с «Инсомния»
20.30 Х/ф «Дикий»
22.30 Х/ф «Я, алекс
кросс»

00.30 Х/ф «Воздушный Воскресенье
маршал»
06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Новый день»
Суббота
09.00 Т/с «Доктор хэр06.00 М/ф. (0+)
09.00 Т/с «Доктор хэр- роу»
12.30 Х/ф «Шакал»
роу»
12.45 Х/ф «Пропав- 15.00 Х/ф «Громобой»
17.00 Х/ф «Хитмэн:
шая»
агент 47»
14.45 Х/ф «Дикий»
16.45 Х/ф «Я, алекс 19.00 Х/ф «Погоня»
21.00 Х/ф «Судный
кросс»
19.00 Х/ф «Хитмэн: день»
23.15 Х/ф «12 обеагент 47»
21.00 Х/ф «Громобой» зьян»
22.45 Х/ф «Особь 3» 01.45 Х/ф «Воздушный
маршал»
01.00 Х/ф «Шакал»

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 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.15 «Монстры рока в
Тушино»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения Российской национальной
м узык альной премии
«Виктория»
01.55 Т/с «Идиот»

НТВ

06.30 «Утро». Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты». (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим»
10.25 «ЧП». Расследование. (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
13.25 Чрезвычайное происшествие

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

Понедельник

06.00, 09.00, 11.20,
13.35, 15.55, 22.25
Новости
06.05, 21.00, 00.00
«Все на Матч!»
09.05 «Автоспорт»
09.35 «Игры Титанов»
(12+)
10.30 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
11.25 «Есть тема!»
12.25 «Специальный
репортаж» (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «Кто
есть кто?»
15.05, 16.55 «Футбол»
16.00 «Громко»
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.30 «Церемония
вручения награды
«Золотой мяч»
00.45 «Есть тема!»
01.05 Т/с «Сговор»

Вторник

06.00, 09.00, 11.15,
13.35, 15.40, 18.00,
22.35 Новости
06.05, 21.45 «Все на
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Матч!»
09.05 «Специальный
репортаж» (12+)
09.25 «Игры Титанов»
11.20 «Есть тема!»
12.20 «Все на регби!»
12.50, 13.40 Х/ф
«Игра в четыре руки»
15.10, 15.45 Х/ф
«Бесстрашный король кунг-фу»
17.05, 18.05 Х/ф «Дуэль»
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.40 «Футбол»
00.45 «Есть тема!»
01.05 Т/с «Сговор»

Среда

06.00, 09.00, 11.15,
13.35, 15.40, 18.00,
22.50 Новости
06.05, 20.00, 22.25
«Все на Матч!»
09.05, 12.20 «Специальный репортаж»
09.25 Х/ф «Бесстрашный король кунг-фу»
11.20 «Есть тема!»
12.40 «Смешанные
единоборства»

13.40 Х/ф «Полный
нокдаун»
15.45 Х/ф «Скалолаз»
18.05 Х/ф «Брюс ли:
рождение дракона»
20.25, 22.55 «Футбол»
00.55 «Есть тема!»

Четверг

06.00, 09.00, 11.20,
13.35, 18.00, 22.35
Новости
06.05, 15.00, 17.25,
21.55 «Все на Матч!»
09.05, 12.25 «Специальный репортаж»
09.25 Х/ф «Брюс ли:
рождение дракона»
11.25 «Есть тема!»
12.45, 13.40 Х/ф «Дуэль»
15.25, 18.05 «Биатлон». Кубок мира
19.55 «Баскетбол»
22.40 «Футбол»
00.45 «Есть тема!»
01.05 Т/с «Сговор»

Пятница

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Суббота

06.00, 01.45 «Смешанные единоборства»
07.00, 09.00, 16.45
Новости
07.05, 13.20, 15.55,
22.30, 01.00 «Все на
Матч!»
09.05 М/ф «Талант и
поклонники»

09.15 М/ф «Стадион
шиворот - навыворот»
09.25 Х/ф «Скалолаз»
11.40, 13.40 «Лыжный
спорт».
15.10, 16.50 «Биатлон». Кубок мира
18.55, 22.55 «Футбол»

Воскресенье

06.00 «Хоккей». НХЛ.
06.30, 08.55, 22.30
Новости
06.35, 13.00, 18.10,
00.45 «Все на Матч!»
09.00 М/ф «М атчреванш»
09.20 Х/ф «Кулак легенды»
11.00, 13.25 «Лыжный
спорт».
14.40, 17.05 «Биатлон». Кубок мира
16.05 Биатлон
19.00 После футбола
20.15 «ФОРМУЛА-1»
22.40 «Футбол»
01.30 «Гандбол»
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06.00 Д/ф «Легенды русского балета»
06.25 «Потомки»
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «Вспомнить всё»
10.30 Х/ф «Мафия бессмертна»
12.00 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Необыкновенные
люди» (12+)
18.00 ОТРажение-3
21.00 «Моя история»
21.40 Х/ф «Король говорит!»
23.40 «Имею право!» (12+)
00.10 Х/ф «Мадам Бовари»

КУЛЬТУРА

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

07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
08.20 «Василий Поленов».
08.35 «Балахонский манер». (12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два голоса»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.20 «Щелкунчик»
13.25 Д/ф «Космический
архитектор»
14.05 Т/с «Имя Розы»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Письма из провинции».
15.45 «Энигма».
16.25 «Густав Климт».
17.55 Д/ф «О времени и
о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные
битвы»
19.45 «Синяя птица»
20.55 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Неподсуден»
23.10 «2 Верник 2». (6+)
00.20 Д/ф «Белая мама»

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00, 09.00, 11.20,
16.55, 21.25 Новости
06.05, 16.20, 21.00,
23.50 «Все на Матч!»
09.05, 11.25 «Специальный репортаж»
09.25 Х/ф «Полный
нокдаун»
11.45, 14.10 «Лыжный
спорт».
13.15 «Есть тема!»
17.00 «Бокс». Чемпионат России. Женщины.
18.30, 00.10 «Футбол»
21.30 «Борьба».
23.30 «Точная ставка» (16+)

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 «Остров»
22.40 Х/ф «24 часа на
жизнь»
00.25 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»

ОТР

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

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

Матч ТВ

14.00 Место встречи
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка»
23.15 «Своя правда»
01.10 «Квартирный вопрос»

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 Вертинский
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.05 К 125-летию со
дня рождения Георгия
Жукова
15.10 «Две жизни Екатерины Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.55 Т/с «Ледниковый
период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Патрисия Каас.
«На 10 лет моложе»
(12+)
00.55 Патрисия Каас

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
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Несломленная»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье
и в беде»
01.10 Х/ф «Злая судьба»

14.00 Д/с «По следу
монстра»
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+)
23.25 «Международная
пилорама»
0 0 . 1 5 « К в а рт и р н и к
НТВ»
01.40 «Дачный ответ»

НТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.40 М/ф «Фердинанд»
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 «Осторожно»,
подделка!» (16+)
15.10 «Засекреченные

05.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим «. (0+)
08.45 «Поедем», поедим! (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда»
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...»
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РенТВ

списки»
17.10 Х/ф «Перевозчик»
19.05 Х/ф «Перевозчик
2»
20.50 Х/ф «Механик»
22.35 Х/ф «Смертельная
гонка»
00.30 Х/ф «Адреналин
2: высокое напряжение»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 17.50 «Потомки»
07.25 «Фигура речи»
07.50, 20.20 «Вспомнить
всё»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (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 Х/ф «Петр
первый»
16.00 «ОТРажение»
18.20, 19.05 Д/ф «Бобби фишер против всего
мира»
19.55 «Очень личное»
20.50 Х/ф «Мадам бовари»

23.15 Х/ф «В тумане»
01.25 Х/ф «Тоталитарный Роман»

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне».
Введение во храм Пресвятой Богородицы. (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.00 Х/ф «Горячие денечки»
09.30 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.55 Х/ф «Неподсуден»
11.20 «Щелкунчик»
13.25 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
14.10 «Дигорцы». Горная сказка». (12+)
14.35 Х/ф «Право на
прыжок»
16.25 «Чистая победа».
Освобождение Ростова». (12+)
17.10 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «Завтрак у
тиффани»
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка
37». (12+)
00.05 Х/ф «Исчезнувшая банни лейк»
01.50 «Охота на серебряного медведя»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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т е л е п р о г р а м м а

т е л е п р о г р а м м а

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 Ко дню рождения
Геннадия Хазанова.
15.00 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых.
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 «Обет молчания»
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 Вести
11.30 «Петросян-шоу»
(16+)
13.30 Т/с «Несломленная»
18.40 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40, 00.10 «Воскресный вечер» (12+)
23.15 Д/ф «30 лет без
союза»
01.45 Х/ф «Дуэль»

НТВ

06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники».
(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 «Суперстар!» Возвращение. (16+)
22.45 «Звезды с ошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
06.35 Х/ф «Скорость»
08.45 Х/ф «Скорость 2:
контроль над круизом»
11.20 Х/ф «Перевозчик»
13.05 Х/ф «Перевозчик 2»
14.50 Х/ф «Механик»
16.40 Х/ф «Механик:
воскрешение»
18.40 Х/ф «Паркер»
21.00 Х/ф «Последний
рубеж»
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая

страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25, 00.40 «Домашние
животные»
07.50 «Активная среда»
(12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
0 8 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда
обитания» (12+)
10.20 «Моя история»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «Два бойца»
12.20, 13.05 Х/ф «Собака на сене»
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. Великие композиторы»
17.50 Д/ф «Разгром немецких войск под москвой»
19.00, 01.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное».
20.20 Х/ф «Тоталитарный Роман»
22.25 Х/ф «Маленький

Будда»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея»
07.05 М/ф. (6+)
07.40, 01.00 Х/ф «Моя
Любовь»
08.55 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.25 Х/ф «Завтрак у
тиффани»
11.20 «Щелкунчик»
13.25 «Диалоги о животных». (6+)
14.05 «Невский ковчег».
Теория невозможного. (
14.40 Х/ф «Черная птица»
16.30 «Картина мира».
(12+)
17.10 «Пешком...» Москва патриотическая.
(12+)
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мусульманин»
21.55 «Дж».Верди. «Дон
Карлос»

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

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

Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на
троллей»
08.00 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало»
08.30 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение»
08.55 М/ф «Шрэк-4d»
09.10 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город»
10.55 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в москве»
12.25 Х/ф «Родком»
20.00 «Русский ниндзя»
22.30 «Суперлига»
01.35 «Кино в деталях»

Вторник

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, 14.30 «Уральские
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пельмени»
10.10 Х/ф «Гудзонский
ястреб»
12.10 «Фентези «Хэнкок»
14.00 «Эксперименты»
14.35 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 «Полный блэкаут»
21.10 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы»
23.40 Х/ф «Оно»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на
троллей»
07.05 М/с «Боссмолокосос»
08.00, 18.30 Х/ф «Родком»
09.00, 14.35 «Уральские
пельмени»
09.40 Х/ф «Иллюзия
полёта»
11.30 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы»
14.00 «Эксперименты»
14.45 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 «Фентези «Последний охотник на

СТС

молокосос»
ведьм»
08.00 Х/ф «Родком»
22.05 Х/ф «Мег. Монстр 09.00, 01.25 Х/ф «Свадьглубины»
ба лучшего друга»
00.20 Х/ф «Ярость»
11.05 Х/ф «Тупой и ещё
тупее»
Четверг
13.15 Шоу «Уральских
06.00 «Ералаш»
пельменей» (16+)
06.10 М/с «Три кота»
0 6 . 2 0 М / с « Б о с с - 21.00 Х/ф «Дьявол носит prada»
молокосос»
08.00, 18.30 Х/ф «Род- 23.10 Х/ф «Папа-досвидос»
ком»
09.00, 14.35 «Уральские
пельмени»
09.55, 01.55 Х/ф «Танго
и кэш»
11.55 «Последний охотник на ведьм»
14.00 «Эксперименты»
14.55 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Иллюзия
обмана»
22.20 Х/ф «Иллюзия
обмана-2»
00.50 «Купите это немедленно!»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Винни-пух»
06.35 М/ф «Винни-пух
идёт в гости»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Босс-молокосос»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Купите это немедленно!»
Пятница
11.05 «Полный блэкаут»
12.10 Х/ф «Иллюзия
06.00 «Ералаш»
обмана»
06.10 М/с «Три кота»
0 6 . 2 0 М / с « Б о с с - 14.30 Х/ф «Иллюзия

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

обмана-2»
17.05 «Русский ниндзя»
19.35 М/ф «Рататуй»
21.50«Удивительное
путешествие доктора
Дулиттла»
23.45 Х/ф «Дьявол носит prada»
01.55 Х/ф «Тупой и ещё
тупее»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Винни-пух и
день забот»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле»
11.25 М/ф «Монстры на
каникулах»
16.55 М/ф «Рататуй»
19.05 М/ф «Боссмолокосос»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.15 Х/ф «Робот по
имени чаппи»
01.35 Х/ф «Тупой и ещё
тупее тупого. Когда Гарри встретил ллойда»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Расплата»
08.55 «Знание-сила» (0+)
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»
05.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
09.25 Х/ф «Группа zeta»
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «Провинциал. »

00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Морские дьяволы. »
08.35 День ангела (0+)
09.40 Х/ф «Морские дьяволы. »
17.45 Т/с «Провинциал. »
Среда
19.50 Т/с «След»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
23.10 Х/ф «Великолепная
00.00 «Известия»
пятерка-4. »
05.35 Т/с «Группа zeta»
00.30 Т/с «След»
09.25 Х/ф «Морские дья01.15 Х/ф «Прокурорская
волы. »
проверка. »
17.45 Т/с «Провинциал. »
Пятница
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 05.00, 09.00, 13.00 «Изпятерка-4. »
вестия»
00.30 Т/с «След»
05.35 Х/ф «Морские дья01.15 Х/ф «Прокурорская волы. »
17.00 Т/с «Провинциал. »
проверка. »
21.10 Т/с «След»
Четверг
23.45 Светская роника
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятерка-4.»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

00.45 Т/с «Детективы»
01.55 Т/с «Детективы»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы »
06.05 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 «Старший следователь»
14.30 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Последний
мент-2»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Последний
мент-2»
05.45 Х/ф «Морские дьяволы-2. »
09.00, 00.10 Х/ф «Прак-

тикант»
13.10 Х/ф «Условный мент3. »
16.00 Х/ф «Условный мент3. Последнее дефиле»
16.55 Х/ф «Условный мент3. Музыкальный привет»
17.50 Х/ф «Условный мент3. Дочка»
18.45 «Условный мент-3.
Сказка с печальным концом» 2021 (16+)
19.40 Х/ф «Условный мент3. Троянский пони»
20.30 Х/ф «Условный мент3. Кино 18+»
21.25 Х/ф «Условный мент3. Робин гуд»
22.20 Х/ф «Условный мент3. Шериф»
23.20 Х/ф «Условный мент3. Легкие деньги»
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ТВЦ
Понедельник

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
09.50 Д/ф «Николай и
Лилия гриценко. Отверженные звёзды»
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 «Рынок шкур»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «С/р «Пятьдесят
оттенков кризиса». (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «90-е». Заказные
убийства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман трахтенберг. Убить фрика»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
10.35 Д/ф «Алексей жарков. Эффект бабочки»

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 «Ребенок или
роль?»
18.10 Т/с «Анатомия
убийства»
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Звёздный
суд»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Прощание»
01.35 «Хроники московского быта»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
10.20 Д/ф «Георгий вицин. Не надо смеяться»
11.15 «Петровка», 38
(16+)
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»
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16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
18.10 Х/ф «Серьга артемиды»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «90-е». Бандитское кино» (16+)
00.35 «Закон и порядок» (16+)
01.05 «Прощание»
01.45 «Знак качества»
(16+)

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
10.45 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и будущим»
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 «Кровные
враги»
18.10 Х/ф «Пояс ориона»
22.35 «10 самых...»
Спортивные звёзды»
(16+)

23.05 «Актерские драмы»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Московская паутина» (12+)

Пятница

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в
горах»
10.20, 11.50 Т/с «Чистосердечное призвание-2»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых...»
Спортивные звёзды»
(16+)
15.50 Х/ф «Тёмная сторона Света»
18.10 Х/ф «Тёмная сторона Света-2»
20.00 Х/ф «Я иду тебя
искать. Паранойя»
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Актерские драмы»
01.50 Х/ф «Безумно
влюбленный»

07.35 «Фактор жизни»
(12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя
искать. Паранойя»
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Т/с «Уравнение с неизвестными»
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
00.00 «90-е». Во всём
виноват Чубайс!» (16+)
00.50 «Удар властью».

Воскресенье

07.00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф
«Битва за москву»
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Берёзовая
роща»
20.45 Х/ф «Адвокатъ
ардашевъ»
00.45 «Петровка», 38
Суббота
07.05 Православная 00.55 Х/ф «Три дня в
одессе»
энциклопедия (6+)
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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