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"Новогодняя фантазия 2021"

Приглашаем к
участию в конкурсе

Глава города Артём Сошин подписал постановление о проведении ежегодного смотра-конкурса
на лучшее оформление объектов потребительской
сферы "Новогодняя фантазия 2021".
Цель конкурса: создание праздничной новогодней
атмосферы в городе, активизация творческого потенциала лиц, заинтересованных в реализации проектов
новогодней социальной рекламы и украшения зданий и
прилегающих к ним территорий. Победителей конкурса
определят по двум номинациям: "Лучшее новогоднее
оформление витрин, торгового зала и фасада" и "Лучшее
новогоднее оформление прилегающих территорий".
Итоги конкурса подведёт конкурсная комиссия 28 декабря 2021 года. При определении победителей конкурсная
комиссия оценит архитектурно-художественный облик фасада здания и прилегающей к нему территории; наличие
световых вывесок; внешний вид объекта в темное время
суток; художественные и дизайнерские идеи и приемы,
примененные в создании и украшении новогодних елок.
Победители будут награждены дипломами I, II и III степени и призами. Награждение состоится 29 декабря в администрации Приморско-Ахтарского городского поселения.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и передать ее в кабинет № 23 в администрации
городского поселения по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул.Бульварная, 78.
Бланк заявки можно скачать на сайте администрации
города в разделе "Новости города" или нашей официальной группе Вконтакте "Официальные новости
Приморско-Ахтарска" и прислать вместе с фото объекта-участника на адрес электронной почты admin-gsp@
mail.ru с пометкой "На конкурс"
Пресс-служба городской администрации.

Светлая память

Руководство Отдела МВД России
по Приморско-Ахтарскому району и
ветераны отдела с глубоким прискорбием извещает, что на 71 году
жизни скончался ветеран органов
внутренних дел Кубани майор милиции в отставке Богуславский
Александр Александрович.
Богуславский Александр Александрович родился 15 декабря 1950
года. После демобилизации из армии
поступил на службу в МВД-ИТК 68\11
(колония строгого режима) пос. Ахтарского. В 1978 году был назначен
на должность оперативного работника. Заочно учился в Краснодарской
средней специальной школе милиции. Работал в колонии со
спецконтингентом, им был раскрыт не один десяток преступлений,
в том числе и тяжких.
В 1989 году А.А. Богуславский перешел на службу в уголовный
розыск Приморско-Ахтарского отдела милиции на должность старшего оперуполномоченного. Благодаря его опыту в оперативной
работе были выстроены деловые, тесные взаимоотношения с
оперативной частью ИТК 68\11, что позволило контролировать
обстановку в зоне дислокации исправительного учреждения, предупреждать и раскрывать преступления. Последние годы майор
милиции Богуславский А.А. работал заместителем начальника ИВС
по оперработе. Его опыт в оперативной работе со спецконтингентом
способствовал поднятию работы по раскрытию преступлений на
новый уровень в условиях ИВС и СИЗО. Свой богатейший опыт он
передал молодым оперативным сотрудникам.
За добросовестную службу в ИТК и районном отделе милиции,
а также поддержку ветеранского движения А.А. Богуславский награжден рядом медалей и нагрудных знаков МВД России, краевого
Совета ветеранов правоохранительных органов, в том числе медалями «За безупречную службу» трех степеней и «Ветеран труда».
Светлая память об Александре Александровиче сохранится в
наших сердцах.
Отдел ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
13 декабря
11 декабря 12 декабря
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+6
+9

768-765
7 м/с В

+3
+8

Вторник
Среда
14 декабря 15 декабря

+3
+8

769-768
7 м/с В

768-767
7 м/с В

+4
+8

767-766
5 м/с В

Четверг
16 декабря

+4
+8

767-765
5 м/с СВ

+5
+7

767-767
6 м/с СВ

Пятница
17 декабря
+3
+4

767-763
8 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 8 декабря 2021 года.
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К 300-летию прокуратуры России

Мемориал памяти и уважения
Российская прокуратура 12
января будет отмечать 300-летний юбилей. К этой дате З декабря в Приморско-Ахтарске
открыли памятник.
В этот день в России отмечалась еще одна дата – День неизвестного солдата. Участники
мероприятия возложили цветы к
городскому мемориалу в память
о воинской доблести и бессмертном подвиге погибших в боевых
действиях российских и советских
воинов, чьи имена остались неизвестными. Юнармейцы и учащиеся
средней школы №22 стояли в Почетном карауле у Братской могилы.
Затем состоялась церемония
открытия памятникеа в честь
300-летия прокуратуры России. В
ней приняли участие заместитель
прокурора Краснодарского края
Дмитрий Пантелеев, прокурор
Приморско-Ахтарского района
Вадим Кузнецов, Герой России
Иван Нечаев, Герой труда Кубани
Василий Лоза, руководители силовых структур, ветераны органов
прокуратуры, волонтеры, кадеты,
юнармейцы, общественность.
Право открыть памятник было

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

предоставлено Дмитрию Пантелееву и Вадиму Кузнецову.
- Сегодня мы увековечиваем память о тех, кто являлся истинным примером служения своему
народу, государству, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны и уже в мирное
время являлся представителем значимого звена отечественной правоохранительной системы, отметил в своем приветственном слове заместитель прокурора Краснодарского края.
На городской набережной почетные гости открыли аллею памяти, на которой высадили
саженцы платанов. Вадим Кузнецов отметил, что заложенная аллея – это дань безграничного
уважения к труду ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры России, чей труд является
примером для молодого поколения. Прокурор района выразил уверенность, что высаженные деревья не только украсят это замечательное место, но долгие еще десятилетия будут
радовать приморскоахтарцев.
Торжественную церемонию завершили выступления артистов районного Дворца культуры.

Почта России предлагает жителям Кубани
30-процентную скидку на подписку

С 6 по 16 декабря жители края могут подписаться на периодические издания со скидкой
до 30%. Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки
более чем на 2000 газет и журналов.
Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях края, на сайте, в
мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых
терминалов у почтальонов.

3 декабря отмечался День неизвестного солдата

"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен"
Память о героизме советских воинов в годы Великой
Отечественной войны увековечена многими мемориальными сооружениями, в том числе могилами Неизвестного
солдата в ряде городов страны. Могила Неизвестного
солдата — памятник-символ в честь безымянных воинов,
погибших в боях.
В Москве мемориал Могила Неизвестного солдата сооружен в Александровском саду у Кремлевской стены. Прах
Неизвестного солдата был перенесен сюда в дни 25-летия
разгрома гитлеровских войск под Москвой в 1966 году из братской могилы с 41-го километра Ленинградского шоссе — места
кровопролитных боев.
8 мая 1967 года на этом месте был
открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного
солдата» и зажжен Вечный огонь
славы. Факел был доставлен из Ленинграда, где был зажжен от Вечного
огня на Марсовом поле.
На гранитной плите надгробия
начертано: «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен». Слева от
надгробия — стена из малинового
кварцита с надписью: «Павшим за
Родину. 1941-1945». Справа — гранитная аллея, где расположены
блоки из темно-красного порфира с
замурованными в них капсулами с
землей городов-героев.
На каждом блоке — название города и чеканное изображение медали
«Золотая Звезда».
В 2004 году, согласно распоряжению президента России Владимира
Путина, на каменном парапете возле
могилы Неизвестного солдата слово
«Волгоград» было заменено на «Сталинград». Далее от аллеи
городов-героев размещена стела в честь городов воинской славы, открытая в 2010 году, с поименным списком этих городов.
Надгробная плита могилы-памятника увенчана объемной
бронзовой композицией — солдатская каска и лавровая ветвь,
лежащие на боевом знамени (установлена в 1975 году).
Указом президента РФ от 8 декабря 1997 года у Вечного огня
на могиле Неизвестного солдата в Москве был установлен постоянный пост почетного караула из состава Президентского
полка. Согласно документу, смена караула на посту проводится
ежедневно каждый час с восьми до двадцати часов. В исключительных случаях, по решению руководителя Федеральной
службы охраны РФ, почетный караул может выставляться в
другое время.
Указом президента России от 17 ноября 2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов РФ мемориалу
«Могила Неизвестного солдата» был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Он был включен
в Государственный свод особо ценных объектов культурного
наследия народов России.
К Могиле неизвестного солдата возлагают венки и цветы в
память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же
отдают дань героям руководители делегаций иностранных
государств во время визитов в Россию.
В последние годы родилась традиция: ранним утром в День
Победы у Поста №1 собираются на вахту памяти ветераны

2

Великой Отечественной войны и молодежь с зажженными
свечами в руках.
3 декабря — день торжественного захоронения праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля с 2014 года в
России отмечается как День неизвестного солдата. Памятная
дата была установлена законом, подписанным президентом
РФ Владимиром Путиным 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях
на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена
остались неизвестными.
Эту памятную дату отмечают по всей стране.3 декабря в

разное

меняю

Продается мед кермек,
астра, пчелопакеты.
Т.: 8-918-94-14-580;
8-952-834-97-41

Меняю квартиру в коттедже
(48 кв.м, отдельный вход, дворик) на 1-комнатную квартиру.
Т. 8-928-401-64-79.

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.

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

Отдадим в добрые руки чудесного беленького
котенка - мальчика по имени Василек. Ласковый, резвый, любит играться, кушает уже все,
но особенно любит кети-кет и рыбку. Василек
живет у нашей старенькой бабушки, но ей трудно ухаживать за котенком и его мамой Муркой.
Звонить по телефону: 8-902-405-18-06.

Требуется водитель категории В. Т.: 8-918-636-76-50

Продаются новая современная детская коляска «зима-лето», бордового цвета с
красивым орнаментом - 10
тысяч.
Т. 8-902-405-18-06.

стоимость
12 рублей кв. см

Реклама

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Приморско-Ахтарске к памятнику Неизвестному солдату в
парке Братском активом районного Совета ветеранов и партии
«Справедливая Россия» были возложены цветы. Участники
почтили память защитников Отечества Минутой молчания. И
звучали стихи:
Неизвестный солдат...Это кто?
Тот, чье имя сокрыто землей?
Тот безусый с ружьем, вставший в строй?
Тот кого не дождалася мать?
Ей пришлось повторять имя сына
Когда время пришло умирать.
Неизвестный солдат - это страшно!
Ведь есть имя с рожденья у вас.
И сегодня в Минуту молчания
Мы помолимся тихо за вас...
3 декабря почтили память Неизвестного солдата в посёлке
Приморском. Совет молодежи при главе Приморско-Ахтарского
городского поселения совместно с сотрудниками сельского
Дома культуры и пожарной части № 30 возложили цветы к
памятнику Неизвестному солдату, расположенному на территории пожарной части поселка.
В памятной акции приняли участие учащиеся местной школы и молодежь Приморского. Собравшиеся почтили память
погибших в годы Великой Отечественной войны Минутой
молчания.

Реклама

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

Большой и славный юбилей

Сахарный диабет
Еще в древние времена начинали появляться первые
упоминания о сахарном диабете. Римскому врачу Цельсу
удалось определить, что к появлению в организме сахарного диабета приводит несварение желудка. В современной медицине сахарным диабетом считается эндокринное
заболевание, которое проявляется в виде увеличения в
крови уровня сахара.
Сахарный диабет является серьезной болезнью, так как поражает нервную систему, внутренние органы, сосуды и суставы, мышечную ткань.
Частота возникновения заболевания соотносится с возрастом больного: диабет у детей в возрасте до 15 лет составляет 5 % от всех заболевших,
пациенты старше 40 лет — 80 %, а старше 65 лет
— 40 % от общего количества страдающих диабетом. Значительное влияние на развитие диабета
второго типа оказывает совокупность ожирения,
аномально повышенный уровень липидов и/или
липопротеинов в крови человека (гиперлипидемии) и артериальная гипертония.
Сахарный диабет - это заболевание, характеризующееся синдромом хронческой гипергликемии,
развивающимся в результате воздействия генетических и экзогенных факторов.
Выделяют два типа сахарного диабета.
• I тип — юношеский диабет, или инсулинозависимый.
При этой форме большая часть (90 %) клеток поджелудочной
железы погибает в результате вирусного или аутоиммунного
процесса, который связан с нарушением работы иммунной
системы, в результате чего инсулин не вырабатывается —
абсолютная инсулиновая недостаточность. Болеют им дети и
люди молодого возраста.
• II тип сахарного диабета — инсулиннезависимый.
В этом случае инсулин в организме присутствует и может
вырабатываться в повышенных количествах, но не оказывает своего физиологического воздействия из-за нарушения
чувствительности к нему клеток в тканях организма (относительная инсулиновая недостаточность). Диабет II типа имеет
наследственно обусловленный характер (семейный диабет),
им болеют обычно после 40 лет. Фактором риска развития
этого заболевания является ожирение (избыточное количество
глюкозы).
Недостаточность инсулина приводит к нарушению всех
видов обмена в организме:
ферментативный (разрушается ферментами печень)
иммунный (снижается проницаемость клеточных мембран
для глюкозы)
электролитный (повышается выделение с мочой ионов калия, магния, натрия, что в свою очередь приводит к нарушению
функции почек)
пептидный (повышается синтез холестерина)
белковый (снижается синтез белка)
катастрофически страдает гуморальное звено иммунитета,
падает сопротивляемость организма
Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу:
сильная жажда
потеря веса
учащенное мочеиспускание, ночное мочеиспускание
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полиурия (количество мочи увеличивается до 8—9 л в сутки)
При I типе:
больные теряют в весе до 10—15 кг за месяц
развивается резкая слабость
появляется запах ацетона изо рта
нарушается сон

возникает повышенная раздражительность, головная боль,
боли в икроножных мышцах
У больных II типом диабета характерные симптомы заболевания развиваются более длительно:
увеличение веса
кожный зуд
гнойничковые поражения кожи
сухость во рту, жажда
головные боли
Диабет II типа протекает несколько благоприятнее, чем юношеский.
Осложнения сахарного диабета связаны с обменными, метаболическими и иммунными нарушениями. В большинстве
случаев, без должного лечения сахарного диабета развивается
достаточно быстро, и может привести к тяжелым осложнениям:
сердечно-сосудистые заболевания
нефропатия
атеросклероз
кома
Диагностика сахарного диабета
Важно вовремя выявить сахарный диабет и подобрать
безопасное и качественное лечение. Раняя диагностика сахарного диабета – успех выздоровления. Все люди, которые
заболевают сахарным диабетом, ставятся на диспансерный
учет к врачу-эндокринологу. Диагностика сахарного диабета
состоит из:
консультация эндокринолога
лабораторные исследования (ОАК, ОАМ, глюкоза, гликинированный гемоглобин)
ЭКГ, эхография, дневник давления
Программа лечения по результатам обследования и диагностики индивидуальна.
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Районной библиотеке - 75!
В праздничный день юбилея в читальном зале районной библиотеки собрались сотрудники учреждения
культуры, представители администрации, активные читатели. В качестве подарков были цветы, теплые слова
пожеланий, стихи и песни. Звучали поздравления от заместителя главы района по соцвопросам Ольги Проскуры,
депутата Совета района Любови Сердюковой.
Подготовка к юбилейной дате в библиотеке началась задолго до её празднования. Коллектив проявил творчество
в оформлении помещений, книжных выставок, стендов и
фотозон. Читатели адресовали свои поздравления в форме
видеообращений, личных визитов за очередными порциями
книг, выражая благодарность библиотекарям за их труд. В
виду антиковидных ограничений коллеги присылали свои выступления по почте и интернету. Директор Бородинской
поселенческой библиотеки
Елена Судакова подготовила онлайн–поздравление,
которое увидели все участники встречи.
Ведущий библиотекарь
отдела комплектования и
обработки литературы Ирина Новицкая зачитала написанное ею стихотворение.
Звучал музыкальный подарок от коллектива Детской
школы искусств. Порадовали тематические выставки
художественной школы и
Дворца культуры, представленные в фойе учреждения.
Организаторы мероприятия провели экскурс по истории
создания библиотеки, проследив её путь от истоков до современного учреждения с богатым книжным фондом, широкими
информационными ресурсами и разноплановыми отделами.
В этот день каждый имел возможность окунуться в прошлое - побывать в избе–читальне, руководимой Николаем
Герасимовичем Минкой, деятельность которого выпала на
первые послевоенные годы с июня 1946 года.
Вспомнили добрым словом и заведующую библиотекой
Ольгу Александровну Елеонскую, проработавшую в этой
должности около тридцати лет. При ней проходили самые значимые перемены в размещении библиотеки. Муниципальное
учреждение культуры стало называться Централизованной
библиотечной системой именно при ней, в конце 70-х.
С особой теплотой говорили о заслугах Антонины Васильевны Аслановой – заслуженном работнике культуры
Российской Федерации. В ее бытность была укреплена
единая централизованная система библиотек. Все массовые
библиотеки района, обслуживающие взрослое и детское население, централизованно закупали библиотечную мебель,
приобретали литературу. Очень требовательно подходила
Антонина Васильевна и к подбору кадров.
Была отмечена в этот день и работа в должности заведующей районной библиотеки Юлии Даниловны Олейниковой,
ныне председателя Общественной палаты района, которая
в период своей трудовой деятельности способствовала
развитию учреждения культуры. Под ее руководством в библиотеке был сделан ремонт, закупалась оргтехника. Юлия

Даниловна стремилась упрочить досуговые формы работы,
клубы по интересам и поныне объединяют творческих жителей нашего города.
Сегодня коллектив районной библиотеки возглавляет Татьяна Петровна Радченко. Библиотека под ее руководством
взяла курс на современные методы и формы работы - подключена к ресурсам федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека»,
стала востребованной новая услуга: выдача электронных книг
Всероссийского ресурса "ЛитРес:Библиотека". Учреждение
активно ведет оцифровку редкого краеведческого материала,
активно пропагандирует чтение в социальных сетях. Заслуги
коллектива и лично Татьяны Петровны отмечены на уровне
района и края.
Благодарности и Почетные грамоты были вручены сотрудникам
за многолетний и творческий труд,
вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры.Благодарностью главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район «За многолетний добросовестный труд, творческий подход к
проведению социально-культурных
и значимых мероприятий, высокий
профессионализм в формировании
духовно-нравственной жизненной
позиции населения района и в связи
с 75-летием Приморско-Ахтарской
межпоселенческой районной библиотеки» были награждены: Штык
Людмила Николаевна – заведующая
отделом обслуживания ПриморскоАхтарской межпоселенческой районной библиотеки, Кехаева
Ольга Анатольевна – заведующая отделом комплектования
Приморско-Ахтарской межпоселенческой районной библиотеки, Варич Светлана Николаевна – заведующая отделом
методико-библиографической работы, Базилевская Татьяна
Юрьевна и Степушина Виктория Юрьевна – библиотекари
Приморско-Ахтарской межпоселенческой районной библиотеки, Мищенко Ирина Николаевна – ведущий библиотекарь
районной библиотеки.
Почетной грамотой министерства культуры Краснодарского
края за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры награждены: Радченко Татьяна
Петровна – директор и Чеботарева Инна Григорьевна – ведущий библиограф Приморско-Ахтарской межпоселенческой
районной библиотеки.
Благодарностью министра культуры Краснодарского края
за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры и в связи с 75-летним юбилеем
отмечен коллектив муниципального казенного учреждения
культуры «Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная
библиотека».
Памятный адрес от главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район вручен: Радченко Татьяне Петровне – директору Приморско-Ахтарской межпоселенческой
районной библиотеки и Олейниковой Юлии Даниловне - председателю Общественной палаты.
А. Максютенко, пресс-служба администрации района.
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Жизнь района

Закон и порядок

«Цифровая экономика"

Доска интерактивная - интернет высокоскоростной
Федеральным проектом
«Информационная инфраструкт ура» предусмотрена
реализация национальной
программы Российской Федерации». Это позволило в
Приморско-Ахтарском районе
подключить к сети интернет
фельдшерско-акушерские пункты, учреждения культуры, пожарные посты, школы.
Работы по информатизации
общеобразовательных учреждений на территории муниципалитета начали проводиться с 2019-го
года и завершены в конце октября текущего.
В СОШ № 13 с момента подключения высокоскоростного
интернета на уроках используется мультимедийный материал.
Теперь появилась возможность подключать видео-лекции,
участвовать в различных конкурсах, проектах. Таким образом, на новейшую ступень применения интернет-технологий

перешли все общеобразовательные
учреждения района.
- Сегодня трудно представить образовательный процесс без новейших
технологий. Интернет нужен не только учителям, но и ученикам для учебных целей и повышения собственного
кругозора, - считает директор СОШ №
13 Валентина Щербина.
В целях организации мероприятий
по подключению социально значимых
объектов к сети Интернет на территории Краснодарского края, в частности
Приморско-Ахтарского района, Минкомсвязью России в августе прошлого
года заключен государственный контракт на оказание услуг по
подключению школ к высокоскоростной сети Интернет. Исполнителем государственного контракта является АО «Компания
ТрансТелеКом».
На фото учащийся СОШ № 13 у интерактивной доски, выполняющей роль компьютера с большим сенсорным экраном.

Официально

Продавать детям товары со сжиженным
углеродным газом запрещено!
Соответствующий краевой закон по борьбе со сниффингом, инициированный губернатором Вениамином Кондратьевым, вступил в силу 14 ноября 2021 года.
Закон призван ограничить розничную продажу и распространение среди детей товаров, содержащих сжиженный углеродный
газ, в связи с распространяющейся новой формой токсикомании среди подростков – сниффингом.
Под запрет попали баллоны любой емкости и устройства со сжиженным углеводородным газом. Это бытовые туристские
плиты, зажигалки и заправки для них.
В соответствии с новой нормой при продаже товаров со сжиженным углеводородным газом продавец обязан потребовать у
несовершеннолетнего документ, удостоверяющий личность. За продажу детям таких товаров предусмотрена административная
ответственность. Штраф для граждан составляет 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 9 до 15 тысяч рублей, юридических
лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

"Гаражная амнистия"

Зарегистрируйте права на гараж

С 1 сентября 2021 в России заработала "гаражная амнистия", которая позволяет зарегистрировать права на
гараж, обратившись в орган местного самоуправления
или подать заявление через МФЦ.
"Гаражная амнистия", предусматривающая предоставление
в собственность бесплатно земельного участка под гаражом,
во-первых, распространяется на гаражи, являющиеся объектами недвижимости (имеют прочную связь с землей и их
перемещение невозможно без ущерба таким объектам), и,
во-вторых, на земельные участки государственной или муниципальной собственности. Таким образом, в случае если
на земельный участок не зарегистрировано право частной
собственности, то положения "гаражной амнистии" могут
быть применены. Порядок действий будет зависеть от того,
прошел ли земельный участок кадастровый учет и имеет ли
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установленные (уточненные) границы.
Оформить гараж гражданину позволят: любое решение
органа власти (в том числе советского периода), которое подтверждает, что ранее гражданину был предоставлен земельный участок под гаражом; справка или другой документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе; решение
общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее
выделение гаража; старый технический паспорт на гараж, который гражданин заказывал для технической инвентаризации;
документы о наследстве.
Оформление гаражей в рамках "Гаражной амнистии" - процесс не быстрый: требуется время для подготовки межевого
плана земельного участка и технического плана объекта. К
тому же органы местного самоуправления вправе рассматривать такие обращения в течение 1 месяца.
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Правила безопасности движения знать с детства!

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы по ПДД с первоклассниками СОШ №2.
Главная задача бесед - напомнить детям о безопасности дорожного движения не только на проезжей части, но и во время прогулок
во дворе, а также: как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, где безопасно кататься на велосипеде.
Также юным пешеходам разъяснили, для чего и почему необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде в
темное время суток при движении по улицам, и какими бывают последствия, если эти меры предосторожности не соблюдать.
По окончанию беседы детям были вручены световозвращающие браслеты.

Уплатил штраф и спи спокойно

Своевременно оплаченный штраф позволит избежать
более сурового наказания
Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают вас своевременно оплачивать штрафы за административные правонарушения.
В соответствии с действующим законодательством, при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
по истечению 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, орган внутренних
дел принимает решение о привлечении лица, не уплатившего штраф,
к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за
уклонение от исполнения административного наказания.
Согласно указанной статьи, неуплата административного

штрафа в срок, предусмотренный кодексом, влечёт наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
На сегодняшний день текущего года в Отделе МВД России по
Приморско-Ахтарскому району по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ составлен
81 административный протокол, из числа которых назначено
наказание: 61 гражданину - в виде административного ареста,
9 гражданам - административный штраф, 11 гражданам - обязательные работы.
Узнать о штрафах можно по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.
Первомайская, д.29, ИАЗ или по телефону: 3-10-06.

Будьте внимательны: фальшивка!

В рамках оперативно-профилактического мероприятия
«Фальшивка» Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому
району информирует об основных признаках, по которым
можно опознать подлинные банкноты: обозначения, видимые на просвет; микроузоры и надписи, которые можно
разглядеть в лупу с увеличением 8-10 раз; детали, меняющие
цвет в зависимости от угла зрения; рельефные надписи,
воспринимаемые на ощупь; лементы, которые светятся
под воздействием ультрафиолетового или инфракрасного
излучения.
Чтобы определить настоящая купюра у вас в руках или фальшивая, необходимо проверить не менее трех защитных признаков

разных типов. Если вам попались банкноты одинакового номинала, различающиеся деталями, не спешите бить тревогу. Скорее
всего, это модификация разных лет: посмотрите год выпуска в
углу купюры. Если вы подозреваете, что у вас в руках поддельные
купюры, не пытайтесь побыстрее от них избавиться в ближайшем
магазине. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность
за сбыт заведомо фальшивых денег, наказание за которое предусмотрено в том числе и в виде лишения свободы.
В случае совершения в отношении вас противоправных действий, просьба обращаться в Отдел МВД России по ПриморскоАхтарскому району по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д.29, тел.: 102, (886143) 2-13-02.

Происшествия

Перед судом предстанет житель Пермского края

В полицию с заявлением об угрозе убийством обратилась
местная жительница.
Женщина пояснила, что муж, с которым она фактически не
проживает, на почве внезапно возникшей ссоры, используя физическую силу, душил её и угрожал убийством. Угрозу она восприняла как реальную. С места преступления мужчина скрылся
на автомобиле.
По полученной ориентировке сотрудники ОВ ДПС ГИБДД ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району на одной из улиц города
остановили автомобиль марки «Mazda» под управлением злоумышленника. Мужчина находился за рулем транспортного средства с
явными признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения
медицинского освидетельствования отказался.
При проверке госавтоинспекторы установили, что мужчина ранее

неоднократно привлекался к административной ответственности за
совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи
12.8 1 и частью 1 статьи 12.26 и КоАП «Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения» и «Невыполнение водителем транспортного средства
требования о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения». Решением суда ему были назначены
наказания в виде выплаты штрафов в размере 30 000 рублей с
лишением права управления транспортными средствами на срок
1 год 8 месяцев.
В настоящее время предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Санкции статей предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
двух лет.

Браконьерство ... на 120 тысяч
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району окончено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении 36-летнего жителя Краснодара по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Установлено, что обвиняемый, находясь на берегу НовоЧапаевского гирла в районе хутора Садки, с использованием

запрещенных снастей незаконно выловил 28 особей рыб разных
пород (судак, толстолобик, сом, сазан и карась). Общая сумма
причиненного ущерба составила около 120 тысяч рублей.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Санкции статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Все ТВ от «АТВ» с 13 по 19 декабря 2021 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.15 Т/с «Операция
«Горгона»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 01.25 Х/ф «Человек-амфибия»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
13.40, 14.05 Т/с «Полицейский участок»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
туполева»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Криминальный квартет»

Вторник

05.20, 13.40, 14.05 Т/с
«Полицейский участок»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»

09.35 Х/ф «Стрелы
Робин гуда»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
туполева»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «20 декабря»

Среда

05.20, 13.40, 14.05 Т/с
«Полицейский участок»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Земля санникова»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
туполева»
19.40 «Главный день»

20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «20 декабря»

Четверг

05.20, 13.40, 14.05 Т/с
«Полицейский участок»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Человекоркестр»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Оружие победы»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
туполева»
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Контрудар»
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели»

Пятница

05.20, 00.00 Д/с «История рвсн».
06.00, 00.55 Д/с «История рвсн».
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня

09.20, 13.25, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с «Государственная граница»
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий»

Суббота

05.00 Д/с «Сделано в
СССР»
05.20 Х/ф «Разведчики»
06.45, 08.15 Х/ф «Корона российской империи, или снова неуловимые»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Юрий Никулин »
10.45 Д/с «Загадки
века»
11.40 «Улика из прошлого»
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05, 18.30 Т/с «Щит
и меч»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
21.30 «Легендарные
матчи» (12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел фитин
против шелленберга»
01.20 Х/ф «Приказ:

огонь не открывать»

Воскресенье

06.20, 23.45 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.25 «Код доступа»
13.15 Д/с «Война миров». «Сталин против
Гитлера»
14.05 «Специальный
репортаж» (16+)
14.30 Д/с «Военная
контрразведка». «Золотой эшелон»
15.20 Д/с «Военная
контрразведка». «По
следам войны»
16.10 Д/с «Военная
контрразведка». «Горячий лёд Уссури»
17.05 Д/с «Военная
контрразведка». «Новая эпоха»
18.00 Главное
19.20 Д/ф «Часовые
памяти. Орёл»
20.20 Д/с «Легенды
госбезопасности»
23.00 «Фетисов».

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

(16+)
06.00, 09.00, 20.00 23.00 «Опасные связи» (18+)
Улетное видео (16+)
01.00 Х/ф «Викинги
07.00 Х/ф «Кремень»
08.00 «Улетное видео» - 5»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» Среда
(16+)
06.00, 09.00, 20.00
23.00 «Опасные связи» Улетное видео (16+)
(18+)
06.10 Х/ф «Кремень»
01.00 Х/ф «Викинги - 5» 08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу»
Вторник
06.00, 09.00, 20.00 (16+)
23.00 «Опасные свяУлетное видео (16+)
зи» (18+)
06.10 Х/ф «Кремень»
08.00 «Улетное видео» 01.00 Х/ф «Викинги
14.00 «+100500» (18+) - 5»
17.00 «Дизель шоу»
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Четверг

06.00, 09.00, 20.00
Улетное видео (16+)
06.10 Х/ф «Кремень»
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Х/ф «Викинги
- 5»

Пятница

06.00, 09.00, 17.00
Улетное видео (16+)
06.10 Х/ф «Кремень»
07.00 КВН Best (16+)
14.00, 15.00, 16.30
«Утилизатор 2» (12+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

14.30 «Утилизатор»
(12+)
15.30 «Утилизатор 3»
(12+)
16.00 «Утилизатор 5»
(16+)
20.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.00 Х/ф «Обитель
зла. Последняя глава»

Суббота

06.00, 09.00, 18.00,
01.30 Улетное видео
(16+)
06.45 КВН Best (16+)
08.30 «Улетное видео»
11.00 Т/с «Солдаты
- 12»
21.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

Воскресенье

06.00, 18.00 Улетное
видео (16+)
07.30, 10.00 «Утилизатор» (12+)
08.00, 09.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.30 «Утилизатор 3»
(12+)
09.00, 10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты
- 12»
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель
зла. Последняя глава»
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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 «Знахарь»
23.30 «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 «Тайны следствия-21»
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 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут
тишины. Симбирские
морозы»
23.40 Х/ф «СССР. Крах
империи»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
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 «Хищник»
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый
прилив»

отр

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня»
06.25, 11.35 «В поисках
утраченного искусства»
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, 21.00 Т/с «Одесса-мама»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом»
18.00 ОТРажение-3
23.10 «За дело!» (12+)
23.55 Д/ф «Золотое
кольцо - в поисках настоящей России»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Мос к ва . П е р ед ел к и н о .
(12+)
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Купола под
водой»
08.25 Х/ф «Дневной
поезд»
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12.50 «А бс олютный
слух»
13.30 Д/с «Великие
мифы. Илиада»
14.00 Д/ф «В тени хичкока. Альма и Альфред»
15.05 «Новости»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи
негатива»
17.15, 01.50 «К 100-летию Московской филармонии»
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Лев зильбер»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Бесы»
23.20 «Цвет времени»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
05.00, 09.25 «Доброе 14.55 Т/с «Кулагины»
утро»
17.15 «Андрей Мала09.00, 12.00, 15.00 Но- хов»
вости
21.20 Т/с «Тайны след09.50 «Жить здорово!» ствия-21»
(16+)
23.35 «Вечер»
10.55 «Модный пригоНТВ
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по- 05.00 Т/с «Мухтар. Нокажет»
вый след»
15.15 «Давай поженим06.30 «Утро». самое
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен- лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 16.00, 19.00, 23.15 Се18.40 «На самом деле» годня
(16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Мор19.45 «Пусть говорят» ские дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
21.00 «Время»
происшествие
21.30 «Знахарь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 14.00 «Место встречи»
00.15 «Леонид Броневой 16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
РОССИЯ
20.00 Т/с «Пять минут
05.00, 09.30 «Утро Рос- тишины. Симбирские
сии»
морозы»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.40 Х/ф «СССР. Крах
сти». Местное время
09.55 «О самом глав- империи»
ном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
05.00
Территория
заВести
11.30 «Судьба челове- блуждений (16+)

ПЕРВЫЙ
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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»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная
река»
22.05 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идентификация борна»

ОТР

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня»

06.25, 11.35, 23.30 «В
поисках утраченного
искусства»
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, 21.00 Т/с «Одесса-мама»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 2 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом»
18.00 ОТРажение-3
23.05 «Активная среда»
23.55 Д/ф «Золотое
кольцо - в поисках настоящей России»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва академическая.
(12+)
07.05, 20.05 «Правила

жизни». (6+)
07.35, 18.05, 01.05 Д/с
«Величайшие изобретения человечества»
08.35 «Эдуард Мане».
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Завтра Валентин Плучек».
12.25 «Цвет времени»
12.40 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Великие
мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.20 «К 100-летию Московской филармонии».
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный
отбор». (6+)
21.30 «Белая студия».
23.20 «Жан Этьен Лиотар»
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11.30 «Судьба человека»
12.40, 18.40 «60 Минут»
05.00, 09.25 «Доброе 14.55 Т/с «Кулагины»
утро»
17.15 «Андрей Мала09.00, 12.00, 15.00 Но- хов»
вости
21.20 Т/с «Тайны след09.50 «Жить здорово!» ствия-21»
10.55 «Модный приго- 23.35 «Вечер»
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
НТВ
покажет»
06.30 «Утро». самое
15.15 «Давай поженим- лучшее» (16+)
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен- 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сеское» (16+)
18.00 Вечерние Новости годня
18.35 Кубок Первого 08.25, 10.25 Х/ф «Морканала по хоккею 2021 г. ские дьяволы»
Сборная России - сбор- 13.25 Чрезвычайное
ная Канады.
происшествие
21.30 «Знахарь» (16+)
14.00 «Место встречи»
22.35 «Док-ток»
16.45 «За гранью» (16+)
23.30 «Вечерний Ур- 17.50 «ДНК» (16+)
гант»
20.00 Т/с «Пять минут
00.10 «Юрий Николаев
тишины. Симбирские
морозы»
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- Саввы в Белграде»
00.55 «Основано на рести». Местное время
09.55 «О самом глав- альных событиях»
ном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
05.00 Территория за-

ПЕРВЫЙ

Среда

блуждений (16+)
06.00 «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 «Эволюция
борна»
22.35 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Превосходство борна»

да обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Одессамама»
12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.25 «Прав!»Да?»
17.30 «Сделано с умом»
18.00 ОТРажение-3
2 3 . 0 5 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Зол отое
кольцо - в поисках настоящей России»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Донской монастырь. (12+)
07.05, 20.05 «Правила
ОТР
жизни». (6+)
06.00, 17.00 Д/ф «Буду- 07.35, 18.05, 00.45 Д/с
щее сегодня»
«Величайшие изобрете06.25, 11.35, 23.30 «В ния человечества»
поисках утраченного ис- 08.35 «Леонардо да Винкусства»
чи». «Джоконда». (12+)
06.55, 15.15, 00.35 «Сре-

08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Вечер памяти А.Галича». (12+)
12.10 Д/ф «Испания. Тортоса»
1 2 . 4 0 « Е » . Та ш к о в .
Острова. (12+)
1 3 . 2 5 Д / с « В ел и к и е
мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки»
15.50 «Белая студия».
17.20, 01.35 «К 100-летию Московской филармонии».
19.00 «Уроки русского»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.50 Д/ф «Война без
грима»
21.30 «Власть факта»
23.20 «Цвет времени»
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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
18.35 Ххоккей 2021 г.
Сборная России - сборная Швеции.
21.30 «Знахарь» (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Галина Волчек

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,

6

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 «Тайны следствия-21»
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 Х/ф «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 «Пять минут
тишины. Симбирские
морозы»
23.40 «ЧП». Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин». Уроки русского»
(12+)
00.45 «Мы и наука». Наука и мы» (12+)

01.40 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!»

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, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джейсон
Борн»
22.20 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Ультиматум
борна»

ОТР

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня»
06.25, 11.35, 23.30 «В
поисках утраченного
искусства»
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, 21.00 Т/с «Одесса-мама»
12.00 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 2 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.30 «Сделано с умом»
18.00 ОТРажение-3
23.05 «Фигура речи»
23.55 Д/ф «Руки»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Творческие мастерские. (12+)
07.05, 20.05 «Правила

жизни». (6+)
07.35, 18.20, 01.05 Д/с
«Величайшие изобретения человечества»
08.35, 19.10 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов»
12.30 Д/ф «Страсти по
щедрину»
13.25 Д/с «Великие
мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки»
15.50 «2 Верник 2».
17.20 «К 100-летию Московской филармонии».
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Небесные
ласточки»
21.30 «Энигма»

№50, 10 декабря 2021 года

т е л е п р о г р а м м а
ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
09.55 «Давай разведемся!»
11.10 «Тест на отцовство»
13.20 Т/с «Понять.
Простить»
14.25 «Порча»
16.00 «Знахарка»
17.50 Т/с «Верну любимого»
19.00 Х/ф «На твоей
стороне 2»
22.55 Т/с «Кризисный
центр»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
09.55 «Давай разведемся!»

11.10 «Тест на отцовство»
13.20 Т/с «Понять.
Простить»
14.25 «Порча»
16.00 «Знахарка»
17.50 Т/с «Верну любимого»
19.00 Х/ф «На твоей
стороне 2»
23.00 Т/с «Кризисный
центр»

Среда

06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
09.55 «Давай разведемся!»
11.10 «Тест на отцовство»
13.20 Т/с «Понять.
Простить»
14.25 «Порча»
16.00 «Знахарка»
17.50 Т/с «Верну любимого»

19.00 Х/ф «На твоей
стороне 2»
22.55 Т/с «Кризисный
центр»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.45 «Реальная мистика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
09.55 «Давай разведемся!»
11.10 «Тест на отцовство»
13.20 Т/с «Понять.
Простить»
14.25 «Порча»
16.00 «Знахарка»
17.50 Т/с «Верну любимого»
19.00 Х/ф «На твоей
стороне 2»
22.55 Т/с «Кризисный
центр»

Пятница

06.30 «6 кадров»
06.50 «Реальная ми-

стика»
07.50 «По делам несовершеннолетних»
09.55 «Давай разведемся!»
11.10 «Тест на отцовство»
13.20 Т/с «Понять.
Простить»
14.25 «Порча»
16.00 «Знахарка»
17.50 Т/с «Верну любимого»
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок»
23.25 «Про здоровье»,
23.40 Х/ф «Не могу
забыть тебя»

11.10, 23.35 Х/ф «Затмение»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония
любви»
23.20 «Скажи», подруга», (16+)

Воскресенье

06.30 Х/ф «Не могу
забыть тебя»
10.15 Х/ф «Ирония
любви»
14.30 Х/ф «Чужой ребёнок»
18.45 «Пять ужинов»
19.00 Х/ф «Любовь по
контракту»
Суббота
23.25 «Про здоровье»
06.30 «6 кадров»
(16+)
07.00 Х/ф «Любовь по 23.40 Х/ф «Затмение»
контракту»

здесь могла
быть ваша
реклама

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 Т/с «Ольга»
19.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
21.00 «Где логика?»
22.00 «STAND UP»
23.00 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения»
00.40 «Такое кино!»
01.10 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Са-

шатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Ольга»
19.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
21.00, 00.45 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения 2»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Мама 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»
19.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
21.00 «Я тебе не
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верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения»
00.55 «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 Т/с «Ольга»
19.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Непосредственно каха»
01.10 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
09.00 Т/с «Сашатаня»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.35 «Импровизация». Команды» (16+)
00.35 «Такое кино!»
01.05 «Импровизация» (16+)

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага»
14.30 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
18.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Комеди Клаб»
23.45 «LAB». Лаборатория музыки Антона
Беляева» (16+)
00.20 Х/ф «Без границ»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Мама LIFE»
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Интерны»
12.40, 00.00 Х/ф «Мистер и миссис смит»
15.00 Х/ф «Сумерки»
17.30 «Сумерки».
Сага. Затмение»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «TALK» (18+)
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 М/ф «Смывайся!»
10.40 Х/ф «Джуниор»
12.55 Х/ф «Хроники
риддика»
15.10 Х/ф «Гемини»
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел»
20.00 «Русский ниндзя»
22.40 «Суперлига»
00.15 «Кино в деталях»
(18+)
01.20 Х/ф «Селфи»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени»
10.05 «Национальная
безопасность» (12+)

СТС
11.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
14.00 «Эксперименты»
14.40 Т/с «Кухня»
16.10 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Небоскрёб»
22.00 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
00.10 Х/ф «Эффект колибри»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «СеняФедя»
09.00, 14.00 «Эксперименты»
09.20 «Уральские пельмени»
09.30 Х/ф «Джуниор»
11.45 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
14.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
21.55 Х/ф «План игры»
00.10 «Купите это не-

медленно!» Игровое
шоу (16+)
01.10 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «СеняФедя»
09.00, 14.00 «Эксперименты»
09.20 «Уральские пельмени»
09.55 Х/ф «План игры»
12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
14.40 Т/с «Кухня»
20.00 «Фентези «Повелитель стихий»
22.00 Х/ф «Троя»
01.10 Х/ф «Ярость»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в

Пятница
деле»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя»
09.00, 14.00 «Эксперименты»
09.15 Х/ф «Троя»
12.25 «Суперлига»
14.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук»
23.40 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Котёнок по
имени гав»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 Х/ф «Небоскрёб»
12.00 «Русский ниндзя»

14.40 М/ф «Миньоны»
16.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж»
18.25 М/ф «Рататуй»
20.40 Х/ф «Охотник на
монстров»
22.40 «Фентези «Повелитель стихий»
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Котёнок по
имени гав»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле»
Мэйковер-шоу (16+)
11.00 М/ф «Гадкий я»
12.55 М/ф «Гадкий я-2»
14.55 М/ф «Гадкий я-3»
16.35 М/ф «Рататуй»
18.45 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Шазам!»
23.40 Х/ф «Особо опасен»
01.45 Х/ф «Шпионский
мост»

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

06.00, 09.00, 12.30,
16.00, 22.35 Новости
06.05, 18.20, 00.45
«Все на Матч!»
09.05, 12.35, 01.40
«Специальный репортаж» (12+)
09.25 Х/ф «Проект а»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
13.45 «Все на футбол!» Жеребьевка еврокубков.
16.05, 18.55, 22.40
«Футбол»
17.00 «Хоккей». Галаматч
21.00 «Громко».
22.05 Тотальный футбол (12+)
01.20 «Есть тема!»

Вторник

06.00, 08.50, 12.30,
15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.55, 22.30,
00.55 «Все на Матч!»

14
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Матч ТВ
08.55 «Специальный
репортаж» (12+)
09.15 Х/ф «Проект а 2»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Все на регби!»
13.05 Х/ф «Кулак легенды: возвращение
чэнь чжэня»
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный солдат»
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на юму»
20.25 «Футбол»
22.55 «Волейбол»
01.30 «Есть тема!»

Среда

06.00, 08.55, 12.30,
15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.40, 21.55,
00.30 «Все на Матч!»
09.00, 12.35, 01.35
«Специальный репортаж» (12+)
09.20 Х/ф «Кулак легенды: возвращение
чэнь чжэня»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Ямакаси

или новые самураи»
14.45, 15.55 Х/ф «Легенда»
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый 2»
19.55 «Баскетбол»
22.25 «Футбол»
01.15 «Есть тема!»

Четверг

06.00, 08.55, 12.35,
19.05, 22.50 Новости
06.05, 15.30, 00.30
«Все на Матч!»
09.00, 12.40, 01.35
«Специальный репортаж» (12+)
09.20 Х/ф «Универсальный солдат»
11.35 «Есть тема!»
13.00 «Художественная гимнастика».
15.55 «Биатлон». Кубок мира
17.40 «Плавание»
19.10 Х/ф «Легенда»
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на юму»
01.15 «Есть тема!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Пятница

06.00, 08.55, 12.55
Новости
06.05, 11.00, 15.30,
00.50 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Неоспоримый 2»
11.55 «Есть тема!»
13.00 «Художественная гимнастика».
15.55 «Биатлон». Кубок мира
17.50 «Плавание»
18.55, 01.35 «Баскетбол»
20.55 «Смешанные
единоборства»
22.25 «Футбол»
00.30 «Точная ставка»

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
07.30, 08.45, 19.05,
22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10,
00.35 «Все на Матч!»
08.50 Х/ф «Ямакаси
или новые самураи»

10.40, 13.10 «Лыжные
гонки». Кубок мира.
12.25 «Лыжные гонки».
15.00, 16.40 «Биатлон». Кубок мира
18.00 «Плавание»
19.55 «Футбол»
22.05 «Хоккей». НХЛ.
01.30 «Лыжные гонки»

Воскресенье

06.00, 20.00 «Смешанные единоборства»
07.00, 09.00, 19.10
Новости
07.05, 11.10, 19.15,
22.00, 00.45 «Все на
Матч!»
09.05 Х/ф «Храм шаолиня»
11.40 «Лыжные гонки». Кубок мира.
14.40, 16.35 «Биатлон». Кубок мира
15.35 Биатлон
17.45 «Плавание»
22.40 «Футбол»
01.30 «Лыжные гонки»
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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»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.20 Д/ф «The Beatles в
Индии»

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 «Юморина-2021».
23.00 «Веселья час».
00.45 Х/ф «Потому что
люблю»

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». Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП». Расследование» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины»,»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)

20.00 Х/ф «Клерк»
00.00 «Своя правда»
01.50 Квартирный вопрос

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 «Рэмбо 4»
21.25 Х/ф «Рэмбо: последняя кровь»
23.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Максим Щербаков - Денис Вильданов.
01.00 Х/ф «Некуда бежать»

ОТР

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее
сегодня»
06.25, 17.30 «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 Т/с «Одесса-мама»
11.40 Д/ф «Золотая серия
России»
12.00 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Сёстры магдалины»
23.00 «Моя история»
23.40 Х/ф «Праздник»
01.10 «Имею право!» (12+)
01.35 Х/ф «Ко мне, мухтар!»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Городец
пряничный. (12+)
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»

08.35 «Василий Кандинский». «Желтый звук».
08.45 «Легенды мирового
кино»
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 «Мы» - цыгане».
11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим знаменов и его «Петергоф»
12.30 «Власть факта»
13.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
13.45 Х/ф «Бесы»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма»
17.00 Д/ф «Доживем до
понедельника»
17.45 «К 100-летию Московской филармонии».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
21.55, 01.35 «Тайна девушки с портрета». (12+)
22.40 «2 Верник 2». (6+)
23.50 Х/ф «Анимация»

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

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия
Никулина.
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Юрия
Никулина (16+)
15.30 Хоккей 2021 г.
Сборная России - сборная Чехии.
17.50 Т/с «Ледниковый
период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель»
00.50 «Вечерний
Unplugged»

РОССИЯ

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Любовь по
найму»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства
долга»
01.25 Х/ф «Средство от
разлуки»

НТВ

06.20 «Храм Святого
Саввы в Белграде»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим « (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда «
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
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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»
01.25 «Дачный ответ»»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.35 Х/ф «Тёрнер и
хуч»
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 «Беспредельщики на дорогах»: черный
список» (16+)
15.10 «Засекреченные
списки»
17.15 Х/ф «Константин»
19.35 Х/ф «Дрожь зем-

ли»
21.30 Х/ф «Дрожь земли
2: повторный удар»
23.30 Х/ф «Дрожь земли
3: возвращение чудовищ»
01.30 Х/ф «Дрожь земли
4: легенда начинается»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
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 Д/ф «Александр
Трифонович твардовский»
12.05, 13.05 Х/ф «Чучело»
16.00 «ОТРажение»
17.50 «Моя история»
18.30, 19.05 Х/ф «Ко мне,
мухтар!»
19.55 «Очень личное»

20.50 Х/ф «Когда деревья были большими»
22.25 Х/ф «Двадцать
дней без войны»
00.05 Х/ф «Волчок»
01.30 Т/с «Переводчик»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (0+)
07.35 Х/ф «Первая перчатка»
08.55 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
12.05 «Черные дыры».
Белые пятна. (6+)
12.45 «Горские евреи».
13.15, 01.30 Д/ф «Почему светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Дуэль»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 «Дуэт клоунов».
17.50 «Война Юрия Никулина». (12+)
18.10 Х/ф «Ко мне, мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли
быть клоуном?»
20.15 Большой мюзикл.
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка
37». (12+)
00.00 Х/ф «Не горюй!»
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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»
10.20 «Жизнь других»
(12+)
11.20, 12.20 «Видели
видео?» (6+)
14.05 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых.
15.30 Хоккей 2021 г.
Сборная России - сборная Финляндии.
17.50 Столетие Юрия
Никулина
19.40 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли»
00.15 «Тур де Франс»

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора».
(16+)
14.30 Х/ф «Счастье
можно дарить»
18.40 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер». (12+)
23.30 Х/ф «Опасный
вирус. Второй год»
01.40 Х/ф «Клинч»

НТВ

06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
РОССИЯ
11.00 «Чудо техники»
05.10 Х/ф «Эта женщи- (12+)
на ко мне»
12.00 «Дачный ответ»
07.15 «Устами младен- (0+)
ца»
13.00 «НашПотребНад08.00 «Местное время». зор» (16+)
Воскресенье

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»
22.45 «Звезды с ошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
07.30 Х/ф «Коррупционер»
09.45 Х/ф «Фантастическая четверка»
11.50 Х/ф «Человек-паук: возвращение домой»
14.20 Х/ф «Человек-паук: вдали от дома»
16.50 Х/ф «Суррогаты»
18.30 Х/ф «На крючке»
20.55 Х/ф «Законопослушный гражданин»
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 Военная тайна
(16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки»
07.25 «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 «Вспомнить всё»
10.50, 11.05, 13.05 Т/с
«Переводчик»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф «Человеческий разум»
18.00 Д/ф «Путешествие в классику. Великие композиторы»
19.00, 01.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное»
20.20 Х/ф «Анна каренина»
22.10 Х/ф «Андрей рублёв»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (0+)
08.15 Х/ф «Ко мне, мухтар!»
09.35 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 «Письма из провинции».
12.05 «Диалоги о животных». (12+)
12.50 «Теория невозможного».
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Моя сестра
эйлин»
16.30 «Картина мира».
(12+)
17.10 «Пешком». Про
войну и мир». (12+)
17.35 Д/ф «Здоровая
диета для здорового
мозга»
18.30 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
22.50 «В честь Джерома
Роббинса».
00.25 «Кинескоп». (12+)
01.05 Х/ф «Пять легких
пьес»

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

ТВ-3
В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Похищение»
14.40 «Мистические
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Годзилла»
01.45 Х/ф «Человекволк»

знакомая жена»
14.40 «Мистические
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Глубина»
01.15 Т/с «Доктор хэрроу»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Роковой ребенок»
Вторник
14.40 «Мистические
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 истории»
18.30 «Старец»
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка» 20.30 Т/с «Сверхъе14.10 Т/с «Уиджи. Не- стественное»
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23.00 Х/ф «Закатать в 18.30 «Старец»
асфальт»
19.30 Х/ф «Мрачные
тени»
Четверг
21.45 Х/ф «Бывшая с
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Того Света»
23.45 Х/ф «Омен»
«Слепая»
11.50 «Вернувшиеся» 01.45 Х/ф «Закатать в
13.00, 14.40 «Гадалка» асфальт»
14.10 Т/с «Уиджи. »
Суббота
18.30 «Старец»
06.00 М/ф. (0+)
20.30 Т/с «Сверхъе- 09.00 Т/с «Доктор хэрстественное»
роу»
23.00 Х/ф «Хэллфест» 12.45 Х/ф «Смерть ей
01.00 Х/ф «Ганнибал. к лицу»
Восхождение»
14.45 Х/ф «Бывшая с
Того Света»
Пятница
16.45 Х/ф «Мрачные
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» тени»
19.00 Х/ф «Волки»
11.50 «Новый день»
12.25, 14.40 «Гадалка» 21.00 Х/ф «Матрица
времени»
14.10 Т/с «Уиджи. »

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

23.00 Х/ф «Оборотень»
01.15 Х/ф «Искусство
войны»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Новый день»
09.00 Т/с «Доктор хэрроу»
12.45 Х/ф «Война богов: бессмертные»
15.00 Х/ф «Волки»
17.00 Х/ф «Матрица
времени»
19.00 Х/ф «Век адалин»
21.15 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
23.15 Х/ф «Смерть ей
к лицу»
01.15 Х/ф «Хэллфест»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
06.15 Х/ф «Черный пес»
08.10, 09.25, 13.25 Х/ф
«Специалист»
17.45 Х/ф «Условный
мент-3»
19.25 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.
09.25 Х/ф «Морские дьяволы-4»

17.45 Х/ф «Условный
мент-3»
19.25 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 «Морские дьяволы-4.»
17.45 Х/ф «Условный
мент-3. »
19.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

Четверг

00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Морские дьяволы-4. »
17.45 «Условный мент-3.»
19.25 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 «Морские дьяволы-4»
17.45 Х/ф «Условный
мент-3. »
21.10 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
00.45 «Старший следователь»

Суббота

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 05.00 Х/ф «Великолепная

пятёрка. »
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 «Старший следователь»
14.15 Т/с «След»
23.10 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Морские дьяволы-4. Ограбление порусски»
01.55 Х/ф «Морские дьяволы-4. На глубине»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Морские дьяволы-4. На предельной
скорости»
05.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2.
08.15 Х/ф «Человек ниоткуда»
10.15, 00.10 Т/с «Криминальное наследство»

14.05 Х/ф «Условный мент2. Красота в кредит»
15.00 Х/ф «Условный мент2. Знакомство по объявлению»
15.55 Х/ф «Условный мент2. Фортуна переменчива»
16.50 Х/ф «Условный мент2. Опасный клад»
17.50 Х/ф «Условный мент2. Любит - не любит»
18.40 Х/ф «Условный мент2. Конец игры»
19.35 Х/ф «Условный мент2. Молодые и борзые»
20.25 Х/ф «Условный мент2. Брачный аферист»
21.25 Х/ф «Условный мент2. Коварство и Любовь»
22.20 Х/ф «Условный мент2. Мечта садовода»
23.15 Х/ф «Условный мент2. Участковая легкого поведения»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские
казаки»
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в
авероне»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская версия»
16.55 Д/с «Дикие деньги»
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»
22.35 (16+)
23.05 «Знак качества».
(16+)
00.35 «Петровка», 38.

Вторник

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Пираты XX
века»
10.35 Д/ф «Николай ерёменко. Загнать себя в
тупик»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в
лозере»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей

ТВЦ
15.05 Т/с «Женская версия»
16.55 Д/с «Дикие деньги»
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»- 2»
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты»
00.35 «Петровка», 38.

Среда

05.45, 00.35 «Петровка», 38. (16+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Д ок тор И...»
(16+)
08.50 Х/ф «Жених из
Майами»
10.30 Д/ф «Ивар калныньш. Разбитое сердце»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в
эг-морте»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская версия»
16.50 «Хроники московского быта»
18.10 Х/ф «Разоблачение единорога»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
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23.10 «Прощание»
00.55 Д/ф «Назад в
СССР. Страсти по дефициту»

Четверг

05.45, 00.35 «Петровка», 38. (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Барышнякрестьянка»
10.30 Д/ф «Василий
ливанов. Я умею держать удар»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в
мартиге»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская
версия»
16.55 Д/ф «90-е. Чумак
против кашпировского»
18.10 Х/ф «Тень дракона»
22.35 Д/с «Обложка»
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино»
00.55 Д/ф «Женщины
сталина»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка», 38.
(16+)
08.30, 11.50 Х/ф «На-

рушение правил»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство правды»
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы»
18.10 Х/ф «Игрушка»
20.00 Х/ф «Парижская
тайна»
22.00 «В центре событий»
23.15 «Кабаре «Чёрный
кот». (16+)
01.05 Д/ф «Юрий никулин. Шутки в сторону!»

Суббота

07.00 «Православная
энциклопедия». (6+)
07.30 Х/ф «Старики-разбойники»
09.15 Д/ф «Юрий никулин. Я не трус, но я
боюсь!»
10.00 «Самый вкусный
день». (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Не
хочу жениться!»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Беги,
не оглядывайся!»
17.05 Х/ф «Её секрет»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»

(16+)
0 0 . 0 0 Д / ф « Б ед н ы й
Чарльз»
00.50 Д/с «Удар властью»
01.30 (16+)

Воскресенье

05.40 Х/ф «Вместе с
верой»
07.30 Х/ф «Не надо печалиться»
09.30 «Выходные на
колесах». (6+)
10.00 «Знак качества».
10.55 «Страна чудес».
(6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Верные друзья»
13.50 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание»
15.55 «Хроники московского быта»
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен»
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за семь
дней»
21.35, 00.35 Т/с «Адвокатъ ардашевъ»
01.25 «Петровка», 38.
01.35 Х/ф «Вернись в
сорренто»

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