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Спортивные новости

Сергей Галицкий стал одним из самых влиятельных людей в российском футболе

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занял второе место в топе влиятельных людей российского футбола.
По данным Sports.ru, президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий вошел в топ-3 самых влиятельных персон, связанных с
футболом в России. По итогам анонимного опроса 143 человек — руководителей российского футбола и клубов, действующих
футболистов, тренеров (в том числе детских), врачей, судей, журналистов, агентов, юристов и других представителей сферы,
55% опрошенных отдали свой голос за Галицкого. Опрос подразумевал возможность включения нескольких фигур в список.
Почти 75% респондентов включили в этот список президента РФС Александра Дюкова — первое место. Третье место в
рейтинге занял президент ЦСКА Евгений Гинер. Пятую строчку рейтинга отдали президенту Сочи Борису Ротенбергу.
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Новогодний марафон

Состязались силачи-гиревики
Под таким девизом на базе ФОКа прошли соревнования по гиревому спорту.
В нем приняли участие кадеты Бриньковского казачьего корпуса, военнослужащие
и воспитанники инструктора по спорту ФСЦ «Лидер» Валерия Игнатенко. Новогодний марафон проводился в целях пропаганды здорового образа жизни, приобщения молодежи к систематическим спортивным занятиям и популяризации гиревого
спорта. По окончанию соревнований все участники были награждены памятными
медалями и грамотами.

Происшествие

25 индюков украл и... продал

В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району с сообщением о краже домашней
птицы обратился 43-летний предприниматель.
Заявитель пояснил полицейским, что из принадлежащей
ему хозяйственной постройки пропало 25 индюков. Потерпевшему причинен материальный ущерб в сумме более 46
000 рублей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции
опросили возможных свидетелей. В ходе дальнейшей проверки правоохранители установили личность предполагаемого
злоумышленника.
40-летнего мужчину задержали по месту жительства. В

отделе полиции подозреваемый пояснил, что проник в помещение частной фермы и похитил 25 индюков и 50 килограммов кукурузы с целью их продажи. Вырученными денежными
средствами распорядился по своему усмотрению.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы сроком
до 5 лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

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

+1
+3

761-759
11 м/с З

+1
+2

Вторник
18 января

+2
+6

761-760
8 м/с СЗ

762-761
11 м/с ЮЗ

+2
+5

761-759
9 м/с ЮЗ

Среда
19 января

Четверг
20 января

--1
+1

--2
--0

762-761
5 м/с З

761-760
3 м/с З

Пятница
21 января
--2
+2

763-761
9 м/с З

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 12 января 2022 года.
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Прошли новогодние каникулы, но еще не закончилась череда праздничных дней! Сегодня один из странных народных
праздников в России – Старый Новый год! Россияне уже привыкли отмечать Новый год дважды – 1 и 14 января. Но это не
просто потому, что мы так любим праздновать.
Никто толком не может сказать в чем же Старый Новый год отличается от традиционного, привычного всем Нового года? В
языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего равноденствия, затем 1 сентября. Но по указу
царя Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, то есть на 14 января по новому стилю. После
революции в 1918 г. большевики перешли на григорианский календарь. В результате чего образовались разница в 13 дней и
два празднования Нового года — по новому и старому стилю.
Не обращая внимания на то, что этот день не является выходным, популярность Старого Нового года растет все больше
и больше.
Что ж, друзья, со Старым Новым годом вас! Будьте все здоровы, счастливы и отличного настроения в этот праздник!

13 января - День Российской печати

Неиссякаемого вдохновения и творческих удач!

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации Приморско-Ахтарского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Российской печати!
Ваш профессиональный праздник объединяет людей многих профессий – журналистов, издателей, полиграфистов. Его
справедливо считают своим и работники телевидения, радио, интернет изданий. Все вместе своим трудом вы создаёте многоплановую информационную картину повседневной жизни Приморско-Ахтарского района.
Оперативность работы с информацией, неравнодушие, глубина суждений и мастерское владение пером – этого ждут от вас
земляки, слушатели, зрители и читатели.
Особые слова благодарности ветеранам журналистики. Средства массовой информации сегодня кардинально изменились,
но, по-прежнему, фундаментом работы остаются заложенные вами традиции.
От души желаем всем, кто связал свою судьбу и трудовую биографию с этой замечательной профессиональной сферой,
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения, творческих удач!
М.В. Бондаренко, глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Е.А. Кутузова, председатель Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Жизнь района
Прокуратуре России - 300 лет

"Вот око моё, коим я буду всё видеть"

12 января 2022 года праздновалось 300-летие
прокуратуры России.
День работников прокуратуры отмечается в
России, начиная с 1996 года, согласно Указу Президента Российской Федерации от 29 декабря 1995
года. Эта дата была выбрана не случайно.
12 января 1722 года в соответствии с Именным
Высочайшим Указом Петра I Правительствующему
Сенату была учреждена Российская прокуратура "Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и
Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору".
При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача
«уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков
в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».
Первым Генерал-прокурором Сената император назначил
графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя сенаторам
Генерал-прокурора, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду
все видеть".
В мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято первое
«Положение о прокурорском надзоре», согласно которому в
составе Народного комиссариата юстиции была учреждена
Государственная Прокуратура.
В 1936 г. произошло окончательное выделение органов про-

куратуры из системы юстиции в самостоятельную
единую централизованную систему.
Верховный Совет СССР в марте 1946 г. принимает
Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР». Первым
Генеральным прокурором СССР стал Константин
Петрович Горшенин.
После распада СССР, в январе 1992 г., был принят
новый Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам и ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, реализация национальных проектов требуют нового
качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный
и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государства.
В числе приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью
и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан,
обеспечение единства правового пространства страны.
Именно в этом видится основное направление деятельности
прокуратуры, от которой во многом зависит благосостояние и
правовая защищенность граждан, безопасность и интересы
государства.

300 лет на страже закона!
Уважаемые работники прокуратуры Приморско-Ахтарского района и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с 300-летием прокуратуры России.
На протяжении трёх столетий российская прокуратура стоит на страже закона, защищает конституционные права и свободы граждан. Это труд многих поколений настоящих профессионалов - тех, кто следует закону прокурорской чести, чувству
справедливости и гражданской ответственности за каждое принятое решение.
Выражаем особую признательность ветеранам органов прокуратуры за достойный вклад в дело защиты законности и правопорядка, преданность избранному делу всей жизни.
Желаем здоровья, благополучия, стабильности и исполнения желаний.
М.В. Бондаренко, глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Е.А. Кутузова, председатель Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Уважаемые природопользователи!!!

«Экологический центр» расположенный по адресу:
ул.Первомайская, 8 офис 4 напоминает о сдаче годовой
отчетности за 2021год:
1. Отчет 2 ТП-отходы- до 01.02.2021.
2. Декларация о плате за негативное воздействие на
окружающую среду - до 01.03.2021.
А также наш центр разрабатывает и согласовывает
экологическую документацию любой сложности.
Обращаться по тел. (8-861-43)3-03-89, 8-918-98020-26.

стоимость

Вовлечение детей в деятельность «Российского движения
школьников» и «Юнармии» - одно
из направлений национального
проекта "Образование".
В повседневной жизни юнармейцы СОШ № 22 не только чеканят
шаг и несут Вахту, но и участвуют в
различных конкурсах.
«А ты уже успел подготовить подарки к Новому году» - под таким
заголовком прошло объявление
«ЮНАРМИИ» о конкурсе в соцсетях.
Юнармейцы Приморско-Ахтарского
района сразу же включились в творческое состязание.
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Участникам было предложено покреативить и сделать своими руками открытку, чтобы
подарить ее тому, кого хочется больше всего
порадовать.
Выполнив несколько условий, юнармейцы
школы №22 имени Героя России Владимира
Едаменко сделали селфи с открыткой, выложив
его с хештегом #юнармейскаяоткрытка2022.
- Авторам лучших идей организаторы подарят фирменные юнармейские сувениры,
– сказал руководитель клуба «Сокол» Борис
Коннов. - Но, я считаю, в данном мероприятии
главное участие и творческий подход в заботе
о близких.
Победителей определили в прямом эфире
новогоднего марафона.

куплю

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

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

Продаем и принимаем заказы на суточного бройлера
«РОСС-308» и цыплят домашняя помесь.
Т.: 8-918-21-68-562.

Требуются

УСЛУГИ

Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки.
Т. 8-918-254-67-14.

12 рублей кв. см

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

Синоптики предупредили о снегах и сильных крещенских морозах на Кубани
На территории Краснодарского края ожидается
ухудшение погодных условий 12 и 13 января. Прогнозируется дождь, переходящий в снег, понижение температуры воздуха местами до минус 15 градусов. Об этом
сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Наиболее сильные осадки ожидаются в юго-восточных районах Кубани: Северский район, Горячий
Ключ, Апшеронский район, Мостовской район, Лабин-

ский район, Отрадненский район, горная часть Сочи.
На побережье прогнозируются дожди с мокрым снегом.
Мы ожидаем, что температура воздуха понизится в
ночное время до минус 12 градусов, по северным районам — до минус 15 градусов. Самый холодный день
ожидается 13 января. В этот день общая температура
по краю опустится до значений 5-9 градусов ниже нуля в
дневные часы», — сообщила РБК Краснодар сотрудник
Реклама

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Реклама

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Юлия Гайдай.
По данным МЧС региона, погода испортиться
уже во второй половине дня 11 января: на Кубани
начнутся сильные осадки, местами в виде дождя,
переходящего в мокрый снег, усиление ветра до 1520 м/с, понижение температуры воздуха.
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/61dd20bd
9a794788b293771f?from=from_main_6

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

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

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

Творческое состязание

#юнармейскаяоткрытка2022

разное

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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Закон и порядок

Жизнь района

«Путешествие в Новогоднюю страну ПДД»
В детском саду «Радуга» воспитатели и сотрудники Госавтоинспекции провели для малышей игровое познавательное мероприятие по правилам безопасного участия в дорожном движении «Путешествие в Новогоднюю страну ПДД!»
Юные участники дорожного движения в игровой форме повторили Правила дорожного движения. Интересные викторины
помогают дошкольникам развивать навыки безопасного участия в дорожном движении.
Ребята рассказывали тематические стихи о дорожной безопасности, давали быстрые и правильные ответы на вопросы о
поведении на улицах города. Несмотря на юный возраст, ребятам напомнили о том, как необходимо себя вести при участии в
дорожном движении будучи пешеходами, а также находясь в качестве пассажира в транспорте. Подводя итоги игры, автоинспекторы поблагодарили ребят за отличные знания дорожной безопасности и выразили надежду, что применяться они будут
не только в игровой форме в стенах детского сада, но и в реальных условиях на улицах и дорогах города.

ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району информирует
Ежегодно увеличивается количество имущественных
преступлений.
Вопрос профилактики имущественных преступлений зависит
не только от работы сотрудников правоохранительных органов,
но и в значительной степени от бдительности собственников. А
они, к сожалению, нередко дают злоумышленникам повод для
осуществления криминального замысла - оставляют квартиру
без присмотра, не закрывают форточки, оповещают всех соседей о своем отъезде. А многие ошибочно считают, что достаточно просто установить на входной двери жилища сложные
замки и можно со спокойной душой отправляться куда-нибудь
на длительные выходные.
Без сомнения, чем больше барьеров будет стоять перед

преступником, тем лучше. Однако полицейские отмечают: ни
двойные двери, ни решетки, ни домофоны не спасают. Надежнее всего – оборудовать жилье охранной сигнализацией
с выходом на пульт централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны. Как показывает практика,
домушники обходят такие квартиры стороной.
Отдельной проблемой остается тема сохранности автоимущества. И, как показывает анализ, в большинстве случаев
автовладельцы оставляют машины без присмотра во дворах,
иногда забывают даже закрыть двери своих машин.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой
быть бдительнее и не оставлять своё имущество, будь-то
квартира или машина, без присмотра.

Новоселье участкового

Администрация станицы Бородинской при участии
предпринимателей и фермеров оборудовали помещение
для участкового уполномоченного полиции ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
В октябре текущего года в администрации Бородинского
сельского поселения состоялась встреча начальника ОУУП
и ПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковника полиции А.И. Савченко с главой Бородинского
сельского поселения О.Г. Анастас.
В ходе беседы были обозначены существующие проблемы,
одна их которых - отсутствие помещения для участкового
уполномоченного полиции. Глава заверила, что этот вопрос

Происшествие

Кража с банковского счета

Злоумышленник расплатился в торговых объектах
банковской картой потерпевшего. Общая сумма ущерба
составила более 6 000 рублей.
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району с сообщением о хищении денежных средств с банковской карты обратился 37-летний местный житель. Заявитель
пояснил, что потерял банковскую карту, после чего на телефон
стали поступать сведения о списании денег со счета в общей
сумме 6395 рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники полиции
установили личность и местонахождение подозреваемого.
25-летнего местного жителя сотрудники уголовного розыска
задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции
для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что мужчина нашел банковскую карту на одной
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будет решен в ближайшее время.
Недавно участковому уполномоченному полиции Отдела
МВД России по Приморско-Ахтарскому району младшему
лейтенанту полиции Андрею Постникову глава Бородинского
сельского поселения Олеся Геннадьевна Анастас вручила
ключи от опорного пункта полиции. На торжественном мероприятии присутствовали заместитель начальника полиции (по
ООП) подполковник полиции П.В. Цыбуленко и врио начальника
ОУУП и ПДН подполковник полиции В.А. Колодежная.
В настоящее время жители станицы могут обратиться к
своему участковому по месту жительства или по телефонам:
8-988-284-82-58 или 8-999-437-32-53.

из улиц города Приморско-Ахтарска. Обвиняемый не принял мер
к поиску собственника имущества и намеренно присвоил находку
себе. После чего воспользовался чужой банковской картой, оплачивая с ее помощью покупки в различных торговых объектах.
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении 25-летнего мужчины возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
шести лет.
На период предварительного следствия мужчине избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Пресс-служба ОМВД Росси
по Приморско-Ахтарскому району.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Улицы имени героев
В августе 1942 года фашистские войска прорвались
на Северный Кавказ. Они в 3-4 раза превосходили по
численности обороняющиеся подразделения защитников Кубани, и сдержать их наступление части Красной
армии не могли.
12 августа была захвачена территория Приморско-Ахтарского района. Шесть месяцев - до 8 февраля 1943 года длилась темная ночь фашистской оккупации на ахтарской земле.
10 февраля, до прихода вражеских частей, в районе был
создан партизанский отряд, который возглавил первый секретарь райкома партии Трофим Заборня. Но широко развернуть
боевые действия в камышовых плавнях против захватчиков
партизанам не удалось. В отряде оказались предатели. С их
помощью фашисты окружили партизанскую базу. Пришлось,
разделившись на две группы, отступать. Группа во главе с
Трофимом Заборней была схвачена, и вскоре раненный в
обе ноги командир вместе партизанами в районе станицы
Гривенской были расстреляны. Вторая группа партизанского
отряда, возглавляемая комиссаром Иваном Мацокиным, была
также схвачена и расстреляна.
В Приморско-Ахтарске в честь геройски погибших земляков-партизан назван ряд улиц.
Улица Горшковой располагается перпендикулярно берегу
Азовского моря и заканчивается на пересечении с улицей Победы. Она была названа в честь Шуры Горшковой. Девушка
родилась в станице Приморско-Ахтарской. Она работала
учителем начальных классов, но в августе 1942 г. присоединилась к партизанскому отряду. Шура Горшкова была в
группе разведки, девушка пробиралась на оккупированную
территорию и добывала ценные сведения. Осенью этого же
года её схватили немцы. В станице Гривенской она находилась под арестом, где её жестоко пытали. 14 декабря Шуру
Горшкову расстреляли разрывными пулями вместе с другими
партизанами.
Есть в городе улица Трофима Заборни, также улица Мацокина. Она пересекает улицы Герцена, Трофима Заборни
и Зелёную. В 1942 году Иван Мацокин – председатель При-

морско-Ахтарского райисполкома, перед оккупацией района
отвечал за решение важных дел: изыскивал транспорт для
эвакуации людей, вывоза техники, скота, запасов зерна, ценных архивов и банковских документов. Когда немцы раскрыли
партизанский отряд, комиссар был схвачен, от постоянной
сырости у него очень болели ноги. Фашисты предложили ему
свободу за выдачу не пойманных партизан, но комиссар Мацокин отказался. Бывший партизан Гришай вспоминал: «Геройски
держался Мацокин. Даже в камере было слышно, как он кричал
немцам: «Всё равно вам не сломить нашу Советскую власть!».
После жестоких пыток 31 декабря 1942 года Иван Мацокин
и его товарищи были расстреляны в овраге в районе Маяка,
где установлен памятный обелиск. После освобождения
станицы Приморско-Ахтарской и всего района тела расстрелянных партизан были захоронены в парке, в центре
станицы, в Братской могиле, где всегда возлагаются цветы
благодарных потомков.
Улица Галясова проходит параллельно улице, названной
именем партизанки Нины Яцевич, и заканчивается на пересечении с улицей Юбилейной. В 1942 году Александр Галясов
вступил в партизанский отряд. После разгрома базы фашисты вылавливали добровольцев. Галясова немцы схватили
последним. В станице Гривенской чекиста доставили на допрос к коменданту Люцу. Партизан не отвечал на вопросы и
отказался работать на врагов. Александра Галясова жестоко
пытали. Немцам не удалось сломить его волю. Герой был
расстрелян врагами в 1943 году.
Жители Приморско-Ахтарска хранят память о партизанском
отряде. Люди гордятся тем, что живут на улицах, названных в
их честь. Я восхищаюсь земляками, которые до конца оставались мужественными и стойкими. Улицы Трофима Заборни,
Александры Горшковой, Нины Яцевич, Ивана Мацокина,
Александра Галясова – это историческая память моего родного города Приморско-Ахтарска.
Мария Хохлова, студентка 1 курса Высшей школы
журналистики и массовых коммуникаций СанктПетербургского госуниверситета.

Новогодние сюрпризы

Дед Мороз и Снегурочка в
гостях у ветеранов
В Приморско-Ахтарском районе численностью населения 60 тысяч человек
осталось всего 11 участников войны. В преддверии Нового года в их адрес звучали
поздравления от главы района Максима Бондаренко, депутатов Государственной
Думы и Законодательного Собрания Краснодарского края. Всем были переданы
продуктовые наборы.
В городском поселении почетных людей навестили представители Совета ветеранов, юнармейцы СОШ №22 имени Героя России Владимира Едаменко и волонтеры.
Юнармейцы с наставниками посетили участника войны Ивана Петровича Покусаева. За мужество и героизм в годы ВОВ он награжен медалью "За отвагу" и
орденом Великой Отечественной войны I cтепени. Дед Мороз и Снегурочка также
поздравили участника ВОВ Валентина Алексеевича Профатило, награждённого
медалью «За боевые заслуги», и Виктора Акимовича Мартыненко — участника войны, орденоносца, авторитетного казака, бессменного знаменосца в День Победы.
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Жизнь района

Жизнь района
Хорошая новость

В Новый год - с новыми книгами
Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библиотека пополнилась книжными новинками, в числе которых научно-популярная, художественная, справочная и отраслевая литература.
Книги прошли техническую обработку в отделе комплектования. Каждому экземпляру был присвоен личный инвентарный
номер, и в новом году они уже представлены в открытом доступе для всех желающих.
Очередная партия печатных изданий в количестве 725 книг поступила в рамках программы «Культура Кубани». На эти
цели из средств краевого бюджета выделено более 300 тысяч рублей.
Всего в этом году книжный фонд районной библиотеки получил около 2000 экземпляров книг и журналов. Радует, что благодаря общим усилиям на пополнение библиотечного фонда было направлено в два раза больше средств, чем в прошлом.
Только в 2021 году более полумиллиона рублей было выделено на приобретение книг из разных источников финансирования
– краевого, местного бюджетов, пожертвований от частных лиц. В прошлом году эта сумма составила около 250 тысяч рублей.
Почетный житель города Приморско-Ахтарска Ю.В. Чугуй подарил учреждению культуры сотни книг - замечательных
по качественным характеристикам и содержанию, за что коллектив библиотеки и читатели выражают Юрию ВАсильевичу
огромную благодарность.
Без книжных новинок не останутся и сельские поселенческие библиотеки. Даже в самых отдаленных уголках района таких,
как станица Степная, есть поступления, отвечающие запросам читателей.

Добрые дела

«Книгам - вторую жизнь»
Федеральный проект «Социальная
активность» национального проекта
"Образование" реализуется через малые дела, направленные на одно большое дело – безвозмездную помощь,
адресованную не только нуждающимся
людям, брошенным животным, но
и востребованному библиотечному
фонду.
Волонтеры культуры Приморско-Ахтарского района взяли в руки книги, чтобы
вернуть им молодость.
Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библиотека, недавно отметившая 75-летний юбилей, объявила
о проведении акции по ремонту и реставрации печатных изданий «Книгам - вторую
жизнь».
На призыв стать полезными учреждению культуры откликнулись волонтеры
Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса.
Студенты помогали работникам библиотеки привести в порядок нуждающиеся
в ремонте книги, подклеили оторванные
обложки, страницы, вклеивали листки возврата.
- Привлечение волонтеров – это часть нашей работы с
молодёжью. Спасибо руководству учреждения образования
и самим ребятам за помощь, оказанную нам. Надеемся и на
дальнейшее сотрудничество в этом направлении, - сказала
директор районной библиотеки Татьяна Радченко.
Волонтеры культуры – это активное движение, заключающееся в оказании добровольной и безвозмездной помощи в
данной сфере. Несмотря на то, что учреждение имеет доступ
к ресурсам федеральной государственной информационной
системы «Национальная электронная библиотека», предлагает своим читателям электронные книги Всероссийского
ресурса "ЛитРес:Библиотека", книги на печатных носителях
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Рождественские встречи

"И глаза, и песни русские..."
Как давно мы не встречались с нашим любимым народным хором "Вдохновение" и его вокальным ансамблем
"Верность"...
И вот она, растревожившая душу каждого, Рождественская
встреча с замечательным певческим коллективом - вокальным
ансамблем "Верность", где вместе с художественным руководителем Надеждой Липатовой поют лучшие участницы хора.
В небольшом уютном выставочном зале Дворца культуры собрались самые страстные поклонники творчества самодеятельного коллектива... И зазвучали любимые всеми песни, с уверенностью можно сказать, в профессиональном исполнении: о встрече
друзей, когда "нет у песни конца", о родном Приморско-Ахтарске,
что "У моря, и у сердца на якоре" стоит... И вот ведущая концерта
Ирина Гресь под бурные аплодисменты объявляет о поппури
незабываемых, всеми любимых песен нашего прославленного
кубанского композитора Григория Пономаренко, столетие которого
отмечает вся Россия. И звучат проникновенные, волнующие душу
песни: "Тополя", "А где мне взять такую песню", на слова Есенина
"Отговорила роща золотая"...

по-прежнему пользуются успехом, поэтому иногда и требуют
реставрации. Современный фонд ее насчитывает более 75
тыс. экземпляров, который востребован 6,5 тыс. читателями.
На недавней сессии районного Совета депутаты обсудили
ряд важных вопросов, один из которых - выделение средств
на модернизацию библиотек. Было принято единогласное
решение поддержать комплектование книжных фондов. На
эти цели направляются средства федерального и краевого
бюджетов в сумме 302 тыс. рублей.
Это значит, что книжные полки Приморско-Ахтарской межпоселенческой районной библиотеки в ближайшее время
пополнятся печатными изданиями, а значит, следующим визитом волонтеров в учреждение культуры станет знакомство
с литературными новинками.
По материалам пресс-службы администраций района.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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А потом вместе с артистами зрители пели: "Домик окнами в
сад", "Уголок России - отчий дом", "Белый тополь, белый клен"...
Не оставили равнодушными и мелодии в исполнении замечательного баяниста-аккомпониатора хора и ансамбля Александра
Корчевого. Когда звучный баян заиграл развеселые "Варенички",
и артисты, и зрители пустились в пляс...
Но все хорошее, как с грустью в голосе сказала Ирина
Гресь, когда-то заканчивается. Но не смолкали аплодисменты и
возгласы:"Браво"... И на бис голосистые певуньи "Верности" еще
исполнили полюбившуюся всеми песню Кубанского казачьего
хора "Белый тополь, белый клен".
Расставались все с объятиямии и надеждой, что концерты хора
"Вдохновение" и ансамбля "Верность" будут радовать жителей и
гостей Приморско-Ахтарска как можно чаще. И обещание такое
прозвучало от бессменного, влюбленного в свое музыкальное
творчество, которому отдано более 50 лет, художественного
руководителя народными коллективами Надежды Липатовой.
На концерте была и получила большое удовольствие
Ольга ПОКОС.

Комфортная городская среда

В детский сад - по разноцветным плиткам тротуара
В Приморско-Ахтарске ведутся дорожные работы вблизи дошкольных учреждений «Солнышко» и «Октябренок».
Благоустройство мест общего пользования совершенствует условия жизни воспитанников дошкольных учреждений,
их родителей, а также жителей близлежащих многоквартирных домов.
4 микрорайон считается спальным с многочисленными пятиэтажками, социальными объектами – центральной районной
больницей, школой, тремя детскими садами, два из которых расположены по улице Аэрофлотской и вмещают в себя 400
детей. Много лет именно с этого района поступали обращения родителей на отсутствие безопасности на проезжей части.
Автовладельцы тоже испытывали ряд неудобств в утренние и вечерние часы из-за узкой проезжей части.
Обращения были услышаны. В настоящее время подрядная организация проводит заключительные работы по расширению дорожного полотна, завершает благоустройство территории пешеходных зон, которые с двух сторон от дороги будут
выполнены в плиточном варианте.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Все ТВ от «АТВ» с 17 по 23 января 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.10 Т/с «Крестный»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
09.40 Х/ф «Взрослые
дети»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Знахарь»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Дума о ковпаке»

Вторник

05.10, 13.25, 14.05 Т/с
«Знахарь»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «С тобой и
без тебя...»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Дума о ковпаке»

Среда

05.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Знахарь»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Гараж»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в
СССР»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»

23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «От буга до
вислы»

Четверг

05.20, 13.40, 14.05 Т/с
«Знахарь»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Чингачгук большой змей»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в
СССР»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. »
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Берем все
на себя»
01.15 Х/ф «Вторжение»

Пятница

05.50 Т/с «Знахарь»
07.50, 09.20, 13.25 Т/с
«Узник замка Иф»
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Отличница»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Чингачгук большой змей»
01.40 Х/ф «Без особого риска»

Суббота

05.10 Д/с «Хроника
победы»
05.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
07.05, 08.15 Х/ф «Я Хортица»
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 «Война миров».
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 Д/с «Оружие победы»
14.20, 18.30 Т/с «Битва
за москву»
18.15 «ЗАДЕЛО!»

22.20 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
00.05 Т/с «Узник замка Иф»

Воскресенье

05.15 Д/с «Москва
фронту»
05.35 Х/ф «Два Федора»
07.15 Х/ф «В двух
шагах от «Рая»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный
репортаж» (16+)
13.50 Т/с «Привет от
катюши»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Право на
выстрел»
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»

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

Понедельник

Среда

06.00, 09.00, 20.00
Улетное видео (16+)
06.15 «На троих»
(16+)
07.30 «Улетное видео»
14.00 «+100500»
(18+)
17.00 «Дизель шоу»
Вторник
06.00, 09.00, 20.00 (16+)
23.00 «Опасные свяУлетное видео (16+)
06.15 «На троих» (16+) зи» (18+)
07.30 «Улетное видео» Четверг
14.00 «+100500» (18+) 06.00, 09.00, 20.00
17.00 «Дизель шоу» Улетное видео (16+)
(16+)
06.15 «На троих»
23.00 «Опасные связи» (16+)

16

07.30 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу»

здесь могла
быть ваша

06.00, 09.00, 20.00
Улетное видео (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)

(18+)

реклама

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

че
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(16+)
12.00 Т/с «Два отца и
23.00 «Опасные свя- два сына - 2»
зи» (18+)
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
Пятница
06.00, 09.00, 17.00,
01.30 Улетное видео
(16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео»
14.00, 20.00 «+100500»
(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

Суббота

06.00, 09.00, 18.10,
01.30 Улетное видео
(16+)
06.20 «На троих» (16+)
07.30 «Улетное видео»

Воскресенье

06.00, 18.30, 01.30
Улетное видео (16+)
06.10 «На троих» (16+)
07.00 «Утилизатор 4»
(16+)
07.50, 10.00, 11.30
«Утилизатор 2» (12+)
08.30, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
08.50, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.20 «Утилизатор»
12.00 Т/с «Два отца и
два сына - 2»
21.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в Париже. Далида и Дассен»»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»

12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпожи кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»»

НТВ

05.15 Т/с «Возвращение
мухтара»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Невский.
Тень архитектора»
23.35 Т/с «Золотой запас»»

РенТВ

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
15.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Кибер»
22.35 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Неизвестная
история». (16+)
00.30 Х/ф «Зона смертельной опасности»»

отр

06.00, 17.00 Д/ф «Кре05.00 «Территория за- щение руси». 1с. «Тьма»
блуждений»
0 6 . 4 0 , 11 . 4 5 , 1 7 . 4 5
06.00 «Документальный «Большая страна»: отпроект». (16+)
крытие» (12+)
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)

07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 5
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Синдром
петрушки»
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
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...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны
нила»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая

дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Времена
года»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (12+)
15.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.30 «К 100-летию Московской филармонии»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.50 Д/ф «Человек с
неограниченными возможностями»
21.35 «Сати». Нескучная
классика...»
22.20 Х/ф «Россия молодая»
23.50 «Магистр игры»

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 «Ищейка»
22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 «Харджиев. Последний русский футурист»

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпожи кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение
мухтара»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Невский.
РОССИЯ
Тень архитектора»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.35 Т/с «Золотой засии»
пас»»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
РенТВ
09.55 «О самом глав- 05.00 «Территория заном»
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блуждений»
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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «День независимости»
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Годзилла»

ОТР

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение руси»

06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Синдром
петрушки»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 5
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В белом
плену»
23.25 «Активная среда»
(12+)
23.55 «Большая страна»: открытие» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»»

07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны
нила»
08.35, 01.45 «Цвет времени»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Страницы большого искусства».» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 00.45 «К 100-летию Московской филармонии»
19.45 Главная роль (6+)
20.35 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 20.50 «Искусственный
08.30, 10.00, 15.00, отбор». (6+)
19.30, 23.30 Новости 21.35 «Белая студия»
23.50 «Прежде всего
культуры
театр»
06.35 «Пешком...»
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09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
05.00, 09.25 «Доброе 09.55 «О самом главутро»
ном»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 11.00, 14.00, 17.00,
вости
20.00 Вести
09.50 «Жить здорово!» 11.30 «Судьба челове(16+)
ка» (12+)
10.55 «Модный приго12.40, 18.40 «60 Минут»
вор» (6+)
14.55 Т/с «Тайны госпо12.15, 17.00 «Время
жи кирсановой»
покажет»
17.15 «Андрей Мала15.15 «Давай поженимхов»
ся!» (16+)
21.20 Т/с «Склифосов16.00 «Мужское / Женский»
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 23.35 «Вечер»
18.40 «На самом деле»
НТВ
(16+)
05.20 Т/с «Возвращение
19.45 «Пусть говорят»
мухтара»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00,
21.00 «Время»
16.00, 19.00, 23.15 Се21.30 Т/с «Ищейка»
годня
22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ур- 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
гант»
00.25 «Князь Владимир 13.25 Чрезвычайное
происшествие
- креститель Руси»
14.00 «Место встречи»
РОССИЯ
16.45 «За гранью» (16+)
05.00, 09.30 «Утро Рос- 17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Невский.
сии»

ПЕРВЫЙ

Среда

симости: возрождение»
Тень архитектора»
23.35 «Поздняков» (16+) 22.15 «Смотреть всем!»
23.50 Т/с «Золотой за- 00.30 Х/ф «Оверлорд»
пас»

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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
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 «День незави-

ОТР

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение руси»
06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «В белом плену»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 23.05 «Прав!»Да?»
17.45 «Большая страна»:
открытие» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Орда»
2 3 . 4 5 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
01.00 «ОТРажение-3»»

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Прежде всего театр»
12.05 «Святое Богоявление»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия
молодая»
13.45 Д/ф «Тамара макарова. Свет звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя
Ваня»
17.20 «Цвет времени»
17.40, 01.10 «К 100-летию Московской филармонии»
18.35 Д/ф «Тайны нила»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
(6+)
20.35 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 0 . 5 0 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.35 «Викторианская
цивилизация». (6+)
23.50 «Страницы большого искусства»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
22.35 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 «Ингеборга Дапкунайте»

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
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11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпожи кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.35 «Вечер»

НТВ

т е л е п р о г р а м м а

РенТВ

05.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
15.00 «Неизвестная
история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Знамение»
22.20 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Ядовитая
Роза»

05.20 Т/с «Возвращение
мухтара»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Невский.
Тень архитектора»
23.35 «ЧП». Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин». Уроки русского»
00.50 «Мы и наука». Наука и мы» (12+)
ОТР
01.45 Х/ф «Во веки веч- 06.00, 17.00 Д/ф «Креные»
щение руси»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.55, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Испанская
актриса для русского
министра»
11.45, 23.40 «Большая
страна»: территория
тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.35 «Прав!»Да?»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Единственная»
23.15 «Фигура речи»
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
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...»
07.05, 20.05 «Правила

жизни». (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны
нила»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Прости нас,
сад...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд эсамбаев»
12.05, 00.40 Д/ф
«Ростов-на-дону. Особняки парамоновых»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
1 3 . 4 5 « А бс ол ют н ый
слух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости»
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.50 Спектакль «Дядя
Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.05 «К 100-летию Московской филармонии»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 «6 кадров»
06.40, 01.00 «Реальная мистика»
07.45 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Ты моя
любимая»
19.00 Х/ф «Будь что
будет»
23.05 Х/ф «Женский
доктор»

Вторник

06.30 «6 кадров»
06.35, 01.05 «Реальная мистика»

07.35 «По делам несовершеннолетних»
08.35 «Давай разведемся!»
09.45 «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 «Бойся желаний своих»
19.00 Х/ф «Нарисуй
мне маму»
23.05 Х/ф «Женский
доктор»

Среда

06.30, 01.20 «Реальная мистика»
07.20 «По делам несовершеннолетних»
08.25 «Давай разведемся!»
09.30 «Тест на отцов-

ство»
11.40 Т/с «Понять.
Простить»
12.45 «Порча»
13.15 «Знахарка»
13.50 Т/с «Верну любимого»
14.25 Х/ф «Горничная»
19.00 Х/ф «Всё равно
тебя дождусь»
23.30 Х/ф «Женский
доктор»

Четверг

06.30 «6 кадров»
06.40, 01.00 «Реальная мистика»
07.45 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»
13.45 «Знахарка»

14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Солнечные
дни»
19.00 Х/ф «Наступит
рассвет»
23.05 Х/ф «Женский
доктор»

Суббота

06.30 «6 кадров»
06.35 «Пять ужинов»
(16+)
06.50 Х/ф «Солёная
карамель»
10.40 Х/ф «Любовь
Пятница
веры»
06.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Великолеп06.40 «По делам несо- ный век»
вершеннолетних»
00.00 Х/ф «Наступит
08.45 «Давай разве- рассвет»
демся!»
Воскресенье
09.50 «Тест на отцов06.30 «Пять ужинов»
ство»
(16+)
12.00 Т/с «Понять.
06.45 Х/ф «Будь что
Простить»
будет»
13.05, 01.35 «Порча»
10.30 Х/ф «Нарисуй
13.35 «Знахарка»
мне маму»
14.10, 01.00 Т/с «Верну
14.25 Х/ф «Всё равно
любимого»
тебя дождусь»
14.45 Х/ф «Наседка»
19.00 Х/ф «Великолеп19.00 Х/ф «Дочки»
ный век»
23.05 Х/ф «Женский
23.30 Х/ф «Дочки»
доктор»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ТНТ
Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»
10.30, 21.00 «Где логика?»
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Х/ф «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Х/ф «Полярный»
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.30 Х/ф «Реальные
пацаны против зомби»
01.15 «Такое кино!»
01.45 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»
10.30, 18.00 Х/ф «Полярный»

12.30 Х/ф «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»
21.00, 01.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.40 Х/ф «День города»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»
10.30, 18.00 Х/ф «Полярный»
12.30 Х/ф «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»
21.00 «Я тебе не
верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.35 Х/ф «Горько!»
01.35 «Импровиза-
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ция» (16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00 «Интерны»
10.30, 18.00 Х/ф «Полярный»
12.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний
арест»
23.35 Х/ф «Горько! 2»
01.35 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»
10.30 Х/ф «Полярный»
12.30 Т/с «Сашатаня»

15.00 Т/с «Универ»
17.00 «Я тебе не
верю» (16+)
18.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Х/ф «Жиз нь
хуже обычной»

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «Гренландия»
15.10 Х/ф «Разлом
сан-андреас»
17.25 Х/ф «Родные»
19.20 Х/ф «Батя»
21.00 Т/с «Стас»
23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)
00.00 Х/ф «Беспринципные»
01.55 «Импровизация»
(16+)

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 «Интерны»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «Ольга»
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
18.50 Х/ф «Хищные
птицы: потрясающая
история харли Квинн»
21.00 «Комеди Клаб»
23.00 «TALK» (18+)
00.00 Х/ф «Беспринципные»
01.50 «Импровизация»
(16+)
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Фентези «Ужастики»
11.20 «Фентези «Ужастики-2»
13.05 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости»
15.45 Т/с «Семейка»
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот»
22.45 Х/ф «Охотник на
монстров»
00.45 «Кино в деталях»
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины»

т е л е п р о г р а м м а

СТС
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
12.00 «Русский ниндзя»
14.45 Т/с «Ивановыивановы»
18.30 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян»
22.00 «Фентези «Властелин колец»
01.40 Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян»
12.00 «Русский ниндзя»
14.45 Т/с «Ивановыивановы»
18.30 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Планета
обезьян. Революция»
22.30 «Фентези «Вла-

стелин колец»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени»
09.25 Х/ф «Планета
обезьян. Революция»
12.00 «Русский ниндзя»
14.45 Т/с «Ивановыивановы»
18.30 Т/с «Семейка»
20.00 Х/ф «Планета
обезьян. Война»
22.45 «Фентези «Властелин колец»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники олуха»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «Планета

Пятница
обезьян. Война»
11.45 «Уральские пельмени»
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели
малибу»
23.15 Х/ф «Быстрее
пули»
01.10 Х/ф «Побег из
Шоушенка»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 10.55 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и
обеликс против цезаря»
13.55 Х/ф «Астерикс и

обеликс. Миссия Клеопатра»
16.05 Х/ф «Бладшот»
18.20 Х/ф «Штурм белого дома»
21.00 Х/ф «Бесконечность»
23.05 Х/ф «Начало»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и
обеликс против цезаря»
11.45 Х/ф «Астерикс и
обеликс. Миссия Клеопатра»
13.55 М/ф «Семейка
аддамс»
15.40 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «Обливион»
23.35 Х/ф «Спасатели
малибу»
01.50 Х/ф «Окончательный анализ»

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 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет»
23.40 «Вечерний Ургант»

Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Тайны госпожи
кирсановой»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Склифосовский»
01.45 Х/ф «Родные пенаты»»

НТВ

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

Понедельник

06.00 «Профилактика!»!!
10.00, 12.30, 15.05,
19.20, 22.35 Новости
(16+)
10.05, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
10.25 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
11.30, 01.35 «Есть
тема!»
12.55 Т/с «Десант
есть десант»
15.10 «Автоспорт»
15.40 «Громко»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.25, 21.35, 00.45
«Все на Матч!»
19.55 «Гандбол»
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 «Футбол»
01.55 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.

Вторник

06.00, 08.55, 12.30,
15.05, 19.20, 22.35
Новости (16+)
06.05, 22.05, 00.45

14

«Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 Х/ф «Три дня до
весны»
11.30, 01.35 «Есть
тема!»
12.55 Т/с «Десант
есть десант»
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/ф «Стритрейсеры»
18.00, 19.25 Х/ф «Октагон: боец vs рестлер»
20.05 Х/ф «Фартовый»
22.40 «Футбол»
01.55 «Волейбол»

Среда

06.00, 08.55, 12.30,
15.05, 19.20, 22.35
Новости (16+)
06.05, 15.10, 21.50,
00.45 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 Х/ф «Ярослав»
11.30, 01.35 «Есть

тема!»
12.55 Т/с «Десант
есть десант»
15.50 «Смешанные
единоборства»
16.55, 19.25 «Хоккей». КХЛ
22.40 «Футбол»
01.55 «Волейбол»

Четверг

06.00, 08.50, 12.30,
15.05, 18.50, 22.35
Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.10,
21.55, 00.45 «Все на
Матч!»
08.55, 12.35 «Специальный репортаж»
09.15 Х/ф «Стритрейсеры»
11.30, 01.35 «Есть
тема!»
12.55 Х/ф «Три дня до
весны»
15.50 «Биатлон». Кубок мира
18.55, 01.55 «Баскетбол»
22.40 «Футбол»

Пятница

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Суббота

06.00 «Хоккей». НХЛ.
08.30, 10.25, 13.50,
16.00, 19.10, 22.35
Новости (16+)
08.35, 13.55, 16.05,
19.15, 22.00, 00.45
«Все на Матч!»

10.30 М/ф «Приключения рекса»
10.50 «Лыжные гонки».
14.25, 16.35 «Биатлон». Кубок мира
18.50 На лыжи
19.55, 22.40 «Футбол»
01.30 «Гандбол»

Воскресенье

06.00, 21.30 «Смешанные единоборства»
09.00, 10.25, 13.40,
18.20 Новости (16+)
09.05, 13.00, 16.30,
18.25, 22.20, 00.45
«Все на Матч!»
10.30 М/ф «Приключения рекса»
1 0 . 5 0 М / с « С п о рт
тоша»
11.00 Х/ф «Я, алекс
кросс»
13.45, 16.50 «Биатлон». Кубок мира
15.45 Биатлон
19.25, 22.40 «Футбол»
01.30 «Гандбол»
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бин. Мистерия. От рождества до пасхи»
06.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Календарь»
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Единственная»
11.45 «Большая страна»:
открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Папаши»
22.30 «Моя история»
23.10 Х/ф «День полнолуния»
00.40 Х/ф «Территория»»

08.45 Х/ф «Прости нас,
сад...»
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
13.50 «Викторианская
цивилизация». (12+)
14.30 Д/ф «Павел флоренский. Русский Леонардо»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Соня
Йончева». (12+)
16.15 Х/ф «Немухинские
музыканты»
17.25, 01.25 «К 100-летию
Московской филармонии»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 18.45 «Царская ложа»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 19.45 «В».Хотиненко. Линия жизни. (12+)
Новости культуры
20.40 Х/ф «Макаров»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни». 22.20 «2 Верник 2». (6+)
23.30 Х/ф «Коллекцио(6+)
нер»
07.35 Д/ф «Тайны нила»
08.35 «Цвет времени»

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

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00, 09.00, 12.30,
15.05, 18.50, 22.30
Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.55,
21.55, 01.00 «Все на
Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
09.25 Х/ф «Фартовый»
11.30, 01.35 «Есть
тема!»
12.55 Х/ф «Ярослав»
15.50 «Биатлон». Кубок мира
18.05, 01.55 «Смешанные единоборства»
19.25 «Мини-футбол»
21.05 «Баскетбол»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 «Футбол»

05.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
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 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Наёмник»
22.05 Х/ф «24 часа на
жизнь»
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола»

05.20 Т/с «Возвращение
мухтара»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
РОССИЯ
17.55 «Жди меня» (12+)
05.00, 09.30 «Утро Рос- 20.00 Х/ф «Невский. Тень
архитектора»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 23.20 «Своя правда»
01.15 Х/ф «Бой с тенью»
сти». Местное время
ОТР
09.55 «О самом главном»
06.00, 17.00 Д/ф «Скря11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

Матч ТВ

РенТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со
дня рождения Валерия
Ободзинского
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.25 К 110-летию со
дня рождения Кима
Филби
15.40 «Угадай мелодию
1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.05 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Комедия «Не все
дома»

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+)
13.30 Т/с «Теорема пифагора»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь»
01.00 Х/ф «Белая ворона»

НТВ

05.20 Х/ф «Дуэлянт»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды...»
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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»
23.25 «Международная
пилорама»
0 0 . 2 0 « К в а рт и р н и к
НТВ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
06.55 Х/ф «Медальон»
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс».
10.00 «Самая полезная
программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
12.05 «Наука и техника».
13.05 «Военная тайна»
14.05 «Совбез». (16+)
15.05 «Документальный спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные
списки»
17.10 Х/ф «После на-

шей эры»
19.10 Х/ф «Грань будущего»
21.20 Х/ф «Робокоп»
23.40 Х/ф «Легион»
01.30 Х/ф «Стрекоза»»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом»
07.25 «Фигура речи»
07.50 «За дело!» (12+)
08.35, 16.50 «Календарь» (12+)
09.30, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 «Свой среди своих» (12+)
10.50, 11.15, 13.05 Т/с
«Эти глаза напротив»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
16.00 «ОТРажение»
17.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
18.15, 19.05 «Гражданская инициатива» (12+)
19.55 «Очень личное»
20.20 Х/ф «Территория»
23.00 Х/ф «Вертикаль»
00.20 Х/ф «Фанни и

Александр»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.40 Х/ф «Немухинские музыканты»
09.50 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «Трактир на
пятницкой»
12.10 Д/с «Первые в
мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых».
Алексей Осадчий. (12+)
13.25 Д/ф «Торжество
дикой природы»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка баллу»
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег»
18.55 Х/ф «Бег»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка
37». (12+)
00.05 Х/ф «Пробуждение»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Галка и Гамаюн»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН»
15.15 Балет на льду
«Лебединое озеро»
1 6 . 5 5 П р азд н и ч н ы й
концерт, посвященный
60-летию Государственного Кремлевск ого
Дворца (12+)
1 9 .10 « Д ве з везд ы.
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный»
00.00 Х/ф «Вид на жительство»»

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Варенька»
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 «Парад юмора»
13.30 Т/с «Теорема пифагора»
17.50 Т/с «Танцы со
звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Свойчужой»»

НТВ

05.00 Х/ф «Во веки вечные»
06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигры-

вают!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды с ошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью
3: последний раунд»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
06.35, 12.55 Х/ф «Робокоп»
08.30 Х/ф «Робокоп 2»
10.50 Х/ф «Робокоп 3»
15.10 Х/ф «После нашей эры»
17.05 Х/ф «Гладиатор»
20.30 Х/ф «Боги египта»
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шоки-

р у ю щ и е г и п о т е з ы » дия загадок»
07.05 М/ф. (6+)
ОТР
08.35 Х/ф «Сердца че06.00, 15.05 «Большая
тырех»
страна» (12+)
10.05 «Обыкновенный
06.55 «Сделано с умом»
концерт». (6+)
07.25 «Активная среда»
10.35 Х/ф «На подмост07.50 «От прав к возках сцены»
можностям» (12+)
12.00 «Письма из про0 8 . 0 5 « Га мбур гс к и й
винции».
счёт» (12+)
12.30, 01.50 Д/ф «Глуха08.35, 16.30 «Каленриные сады»
дарь» (12+)
13.10 «Невский ковчег»
09.30, 14.40 «Среда
13.40 «Игра в бисер»
обитания» (12+)
14.20 Д/с «Архи-важно»
09.55 М/ф «Конёк-гор14.50 Х/ф «Каждый вебунок»
чер в одиннадцать»
10.50, 11.15, 13.05 Т/с
16.10 «Линия жизни»
«Эти глаза напротив»
17.05 «Пешком...»
11.00, 13.00, 15.00 Но17.35 Д/ф «Геннадий севости
люцкий. Рыцарь танца»
16.00 Д/ф «Книжные
18.35 «Романтика роаллеи. Адреса и строки»
манса». (6+)
17.30 Д/ф «Шекспир:
19.30 Новости культуры
был или не был?»
20.10 Х/ф «Трактир на
19.00, 01.20 «ОТРажепятницкой»
ние недели» (12+)
21.35 Балет Юрия Гри19.55 «Вспомнить всё»
горовича «Легенда о
20.20 Х/ф «Фанни и
любви»
Александр»
23.30 Д/ф «В тени Боль23.30 Х/ф «Князь Игорь»
ших деревьев»
КУЛЬТУРА
00.20 Х/ф «В укромном
06.30 Д/с «Энциклопе- месте»

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 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические
истории»
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Библиотекарь»
01.15 Х/ф «Шкатулка
проклятия»

Вторник

01.45 Х/ф «Темное
зеркало»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические
истории»
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Оно»
01.15 Т/с «Дежурный
ангел»

06.00 М/ф. (0+)
Четверг
09.30, 17.25 «Слепая» 06.00 М/ф. (0+)
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические
истории»
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Девятые
врата»

истории»
17.25 Т/с «Уиджи»
19.30 Х/ф «Финальный
счёт»
21.30 Х/ф «В осаде»
23.45 Х/ф «Шутки в
сторону: миссия в
Майами»
01.45 Х/ф «Эверли»

15.30 Х/ф «Обмануть
всех»
17.30 Х/ф «Шпион по
соседству»
19.30 Х/ф «Агент 007.
Золотой глаз»
22.15 Х/ф «В осаде:
темная территория»
00.15 Х/ф «Оно»

06.00 М/ф. (0+)
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Слепая»
09.30 «Слепая»
11.15 Х/ф «Выкуп 11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка» миллиард»
14.10 «Знаки судьбы» 13.30 Х/ф «Финальный
14.40 «Мистические счёт»

06.00 М/ф. (0+)
10.45 Т/с «Уиджи»
12.45 Х/ф «Шпион по
соседству»
14.45 Х/ф «В осаде»
17.00 Х/ф «В осаде:
темная территория»
19.00 Х/ф «Экспат»
21.15 Х/ф «Возмездие»
23.30 Х/ф «Обмануть
всех»
01.30 Х/ф «Шутки в
сторону: миссия в
Майами»

09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы»
14.40 «Мистические
истории»
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Эверли»
01.00 Т/с «Башня»

Пятница

Суббота

здесь могла
быть ваша
реклама
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
07.05 Х/ф «Шугалей-3»
09.25 Х/ф «Отставник»
11.10, 13.25 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем»
13.30 Х/ф «Отставник-3»
15.25 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4. »
19.45 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»

05.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.25 Т/с «Дознаватель»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. »

проверка. »

Четверг

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.45 Т/с «Дознаватель. »
06.35 Т/с «Д ознаватель-2»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
Среда
пятёрка-4. »
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.30 Т/с «След»
00.00 «Известия»
01.15 Х/ф «Прокурорская
05.25 Т/с «Дознаватель. » проверка. »
13.30 Т/с «Дознаватель-2»
Пятница
17.45 Х/ф «Морские дья05.00, 09.00, 13.00 «Изволы-4»
вестия»
19.45 Т/с «След»
05.35 Т/с «Дознаватель-2»
23.10 Х/ф «Великолепная
17.30 Х/ф «Морские дьяпятёрка-4»
волы-4.»
00.30 Т/с «След»
19.25 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская
23.45 Светская хроника

(16+)
00.45 Т/с «След»
01.35 Т/с «След»

Суббота

05.00 Т/с «След»
06.05 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
09.00 Светская хроника
10.00 Х/ф «Свои-2.»
10.50 Х/ф «Свои-2. »
12.30 Х/ф «Свои-2. Лекарство от любви»
13.20 Т/с «След генетический мусор»
14.15 Т/с «След сказки
вещего ворона»
15.00 Т/с «След смертельная удача»
15.55 Т/с «След марсианские хроники»
16.40 Т/с «След сожги эту
книгу»
17.30 Т/с «След долг пла-

тежом красен»
18.20 Т/с «След шумовая
мафия»
19.05 Т/с «След проклятый
старый дом»
20.00 Т/с «След идеальное
убийство»
20.50 Т/с «След не щадя
живота своего»
21.35 Т/с «След сладкое
мясо»
22.20 Т/с «След шок»
23.15 Т/с «След химия»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Дознаватель-2.
Ревность»
01.50 Т/с «Дознаватель-2.
Фанера»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Нюхач-2»
13.20 Х/ф «Чужой район-2
01.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»

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

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35 «Петровка»,
38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном»
10.30 Д/ф «Игорь скляр.
Под страхом славы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу
после сотворения мира»
22.35 (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.55 «Прощание»
01.35 Д/ф «Леонид Филатов»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном»
10.35 Д/ф «Людмила
Чурсина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»

ТВЦ
16.55 Д/ф «Олег видов.
Хочу красиво»
18.15 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна»
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Звёздные
обиды»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Дикие деньги»
(16+)
01.35 Д/ф «Актёрские
драмы»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Три в одном»
10.35 Д/ф «Иван Бортник»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 Д/ф «Любовь полищук»
18.15 Х/ф «Хроник а
гнусных времён»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта»
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00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 Д/ф «Валерий
гаркалин»
01.35 «Знак качества»
(16+)

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Три в одном»
10.35 Д/ф «Станислав
садальский»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 Д/ф «Ян арлазоров»
18.15 Х/ф «Призрак
уездного театра»
22.30 «10 самых...»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Хроники московского быта»
01.35 «Прощание»

Пятница

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Последний
довод»
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...»
(16+)
15.40 Муз/ф «Будущее,
созданное культурой»
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы»
18.10 Х/ф «Заложники»
20.00 Х/ф «Жизнь под
чужим солнцем»
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён альтов»
00.05 Д/ф «Владимир
Высоцкий»
00.55 Х/ф «Возвращение «Святого луки»

Суббота

07.15 Православная
энциклопедия (6+)
07.40 «Фактор жизни»
(12+)
08.10 Х/ф «Мымра»
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший пассажир»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Кас-

сирши»
16.55 Х/ф «Подъем с
глубины»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
(16+)
00.00 Д/ф «Власть под
кайфом»
00.50 «Прощание»
01.30 (16+)

Воскресенье

06.00 «10 самых...»
(16+)
06.25 Х/ф «Уснувший
пассажир»
08.00 Х/ф «Рита»
10.00 «Знак качества»
10.55 «Страна чудес»
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого луки»
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские
драмы»
15.55 Д/ф «Михай волонтир»
16.50 «Хроники московского быта»
17.40 Т/с «Убийства по
пятницам»
21.40, 00.40 Т/с «Убийства по пятницам-2»
01.30 «Петровка», 38
01.40 Х/ф «Хроник а
гнусных времен»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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