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По горячим следам

«Прокатился» с ветерком… на чужой машине
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району с сообщением об угоне автомобиля
«ВАЗ»-21213 обратился житель хутора Садки. Заявитель
пояснил, что его транспортным средством неправомерно
завладел неизвестный мужчина, и в настоящее время он
преследует злоумышленника на другой принадлежащей
ему машине.
На автодороге «Садки - Приморско-Ахтарск» сотрудники
ДПС ОВ ДПС ГИБДД Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району задержали разыскиваемый автомобиль
под управлением 24-летнего жителя Брюховецкого района.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что подозреваемый, проходя мимо дома
потерпевшего, попросил довезти его в город, но мужчина отказался и уехал. Заметив еще одну машину, припаркованную

около двора этого же домовладения, злоумышленник проник в
салон, запустил двигатель ключом, оставленным потерпевшим
в замке зажигания, и уехал на чужом транспортном средстве.
Правоохранители изъяли транспортное средство и вернули
законному владельцу.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении мужчины возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения). Санкции указанной части статьи предусматривают
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На
период производства дознания злоумышленнику избрана мера
пресечения в виде обязательстве о явке.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Досрочная подписная кампания на
второе полугодие 2022 года

Кто видел, кто знает…

ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
просит отозваться очевидцев происшествия.
27декабря 2021 года, примерно в 13 часов, на парковочной стоянке, прилегающей к административному
зданию муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенному по адресу: № 63/1
по ул. 50 лет Октября (въезд на парковку со стороны
улицы Первомайской), был осуществлён наезд автомобилем на пожилого мужчину. После этого водитель
скрылся с места ДТП.
Просим всех, кто являлся очевидцем произошедшего дорожно-транспортного происшествия и располагает
какой-либо информацией, обратиться к следователю
следственного отделения ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району Евгению Кузину, кабинет № 35, либо
позвонить по телефону: 8-918-12-12-013.

С 1 февраля по 31 марта 2022 г. жители Кубани смогут выписать
печатные издания на второе полугодие 2022 г. по текущим ценам.
В акции участвуют более 1400 изданий. Оформить подписку
можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты
России. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях края по бумажному каталогу и через почтальона на дому.
Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.
Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов,
ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или
любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на
страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/
region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в
адрес которого будет оформлена подписка.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Воскресенье Понедельник
21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля
19 февраля 20 февраля
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+2
+5

766-758
5 м/с СЗ

+4
+7

+3
+9

766-764
9 м/с ЮЗ

767-758
6 м/с ЮЗ

+6
+8

757-752
6 м/с Ю

+5
+7

760-756
8 м/с ЮЗ

+3
+5

770-761
8 м/с З

+1
+6

773-771
4 м/с ЮЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 16 февраля 2022 года.
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23 февраля - праздник мужества,
благородства и чести!
Защитникам отечества

Мальчики, парни, мужчины!
Цвет восходящей зари!
Гордость старинной былины –
Русские богатыри!
Станьте опорой России,
Светлой надеждой страны,
Умной и доброю силой,
Родины нашей сыны!
Чтобы всегда восхищаться
Вами Россия могла,
Не нападать – защищаться,
Землю свою сберегла.

Вашею сильной рукою
Мир нужно нам сохранить,
Чтобы счастливой судьбою
Внукам и правнукам жить.
Е. Шаламанова.

Так держать, юный армеец!
Национальный проект «Образование»,
преодолевая километровые расстояния,
объединяет подрастающее поколение в патриотической и духовнонравственной работе
«Российского движения
школьников» и «Юнармии". Яркий пример тому
Гражданско-патриотический форум «Патриот
России» во Всероссийском детском центре
«Смена» г. Анапа, где собрались юные патриоты
из разных регионов страны. В их числе и Андрей
Журавлев - юнармеец из
Приморско-Ахтарска.
«Помн ю. Горж усь .
Создаю» - под таким названием проходит встреча ребят из военно-патриотических клубов,
лидеров всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
движения «Юнармия»
и движения «Пост №1».
- Андрей - отличник
учебы, заместитель командира отряда Юнар-

мии в СОШ № 22 имени Героя России
Владимира Едаменко. Он принимает активное участие в военно-патриотических
мероприятиях и конкурсах района, - рассказывает о своем воспитаннике Борис
Коннов, руководитель военно-патриотического клуба «Сокол».
Победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности в
2020-2021г, участник регионального проекта
«Профориентационные уроки будущего»,
Андрей принял активное участие в программе военно-патриотической тематической
площадки «БУДУЩИЙ ВОИН» ДОСААФ России, прошел обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программе «Профориентационная смена
«Город мастеров», стал победителем в
конкурсе «Лучший в компетенции прототипирование», принимал участие в конкурсе
среди отрядов по несению Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у мемориалов и
обелисков ВОВ 1941-1945 г.
В центре «Смена» юные патриоты
посещают мастер-классы от представителей гражданско-патриотических объединений, знакомятся с Героями России,
экспертами в области социального проектирования. И каждый день мальчишки
и девчонки несут почетную Вахту Памяти
на Посту №1.

Жизнь района

С праздником воинской доблести!
Дорогие жители Приморско-Ахтарского района!
Примите искренние поздравления с праздником воинской
доблести - Днем защитника Отечества!
Мы чествуем всех, кто преданно служил и служит Родине,
надежно защищает интересы нашей страны и граждан, обеспечивая уверенное развитие России.
Защищать свою страну можно не только с оружием в руках.
Первейший долг и дело чести каждого представителя сильного пола — быть опорой для своих родных и близких, помнить
об этом. Именно поэтому 23 февраля все больше становится
праздником общенародным, днем мужественных и твердых
духом людей.
В этот особый день слова признательности и благодарности
мы выражаем фронтовикам - ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий. Проявленные ими
мужество, отвага и героизм – высокий пример патриотизма и
безграничной любви к Родине.
В День защитника Отечества мы поздравляем всех мужчин,
которые своим ежедневным мирным трудом вносят вклад в процветание России, родного края и района.
Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким!
М.В. Бондаренко, глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.
Е.А. Кутузова, председатель Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

Уважаемые сотрудники органов
внутренних дел, ветераны!
23 февраля – знаменательная дата в истории нашего государства, ставшая символом мужества, доблести и славы.
Этот праздник олицетворяет уважение к лучшим традициям служения Отечеству и народу, которые закладывались многими поколениями стражей правопорядка.
Сквозь годы мы несем память обо всех, кто, не щадя своей
жизни, стойко противостоял преступности, обеспечивал
стабильность развития нашего государства. Их верность
служебному долгу и стране мы помним и ценим. Нынешние
поколения стражей правопорядка приумножают славные
традиции, с честью и достоинством решают задачи по защите прав и законных интересов граждан.
Особые слова признательности выражаем ветеранам
- золотому фонду правоохранительных органов. Ваш богатейший опыт, мудрость и сила духа остаются ярким примером и жизненным ориентиром для молодого поколения.
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов и новых
достижений в службе!
И.В. Шурупов, начальник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник полиции.
А.В. Очередько, председатель ветеранской организации ОМВД полковник милиции в отставке.

недвижимость
Продается домовладение в пос. Ахтарском, 52
кв.м, земельный участок
17сот., кухня (капитальное
отдельное строение), все
коммуникации. Цена 650т.р.
Т.: 8-952-825-81-13.

разное
Продаются новая современная детская коляска

«зима-лето», бордового
цвета с красивым орнаментом.
Т. 8-902-405-18-06.

Куплю цветок алоэ 3-5
лет и старше.
Т.: 8-952-838-26-98.

куплю

Требуются

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

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

Дожди вернутся на Кубань 18 и 19 февраля
К выходным усилится и ветер.
В Краснодарском крае установилась достаточно теплая для зимы погода. Синоптики отмечают, что это не предел — к выходным в регионе потеплеет до +12.
Но вместе с теплыми потоками воздуха на Кубань снова придут дожди.
— Погода ухудшится в пятницу, 18 и 19 февраля будут ливни. Однако температура воздуха в дневные часы не опустится ниже +12 градусов, — сообщает
Краснодарский гидрометцентр.
Реклама

Дорогие защитники Отечества!

Районный совет ветеранов от всей души поздравляет вас с праздником!
23 февраля — праздник сильных, смелых и надежных! Желаем вам быть достойными сынами Родины, сохранять преемственность поколений в деле служения Отечеству. Крепкого здоровья, успехов в воинской службе, неиссякаемой жизненой энергии!
И.П. Хаджи, председатель районного Совета ветеранов.

Всероссийская акция

"Мое детство - война"

Житель Приморско-Ахтарского района Николай Александрович Башта назван одним из
самых благодарных.
Об этом было объявлено в
Общественной палате Российской
Федерации по итогам Всероссийской акции «Моё детство – война». В
рамках акции волонтёры оказывали
содействие гражданам, чьё детство
пришлось на военные годы, записывали их видеовоспоминания, проводили тысячи встреч с ветеранами.
Акция стартовала в 2020 году и
была включена в план основных
мероприятий Года памяти и славы,
утверждённый руководителем Администрации Президента Российской Федерации А. Вайно.
Герои акции – более 3000 детей войны. Годовое итоговое
мероприятие собрало более 4000 зрителей.
Волонтеры Приморско-Ахтарского района, по линии отдела по делам молодежи, представили видеоролик о Николае
Александровиче Башта, который поделился воспоминаниями
о детстве, выпавшем на годы Великой Отечественной войны.
Автор конкурсной работы Иван Данилов.
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- В 42-м году мне было 8 лет. Помню,
как верхом на лошадях сеяли пшеницу,
готовили ток для зерна. Сначала на
войну забирали здоровых и крепких
мужчин, а потом всех подряд. И тяжелая
работа выпала на плечи моих сверстников. Пахали, дисковали. Было по 600
заходов на поле. Заготавливали силос,
рыли траншеи, - рассказывает в кадре
о нелегких буднях сороковых Николай
Александрович.
«В пополнении видеоархива воспоминаний детей войны в 2021 году приняли
участие жители 54 регионов России.
Жители Южного федерального округа в
числе лидеров по количеству созданных
волонтерами творческих работ, посвященных детям войны. В пятёрку самых благодарных регионов
вошёл Краснодарский край», – отметил руководитель оргкомитета акции, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ
по территориальному развитию и местному самоуправлению
Леонид Шафиров.
Организаторы акции адресовали слова благодарности всем,
кто посвятил свое время и приложил усилия для сохранения
воспоминаний детей войны.

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Реклама

30 лет на рынке услуг!

Кладка (кафель, камень,
мозаика), декоративная
штукатурка, шпатлевка,
обои, окраска, ламинат,
паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ,
стяжка пола и другие виды
ремонтно-строительных
работ. Составление смет,
консультации.
Т. 8-918-690-20-21.
Фермерское хозяйство реализует курочек молодок 3, 5,
8 месяцев: «Ломан-Браун»,
«Серебристые», «Минорка», «Кубань».
Доставка по району
бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

Продаётся 3-х
комнатная квартира в
центре, на 4 этаже.
Ул. 50 лет Октября
д. 122. Т.8 952 835 22 61.

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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Жизнь района

ЦЗН Приморско-Ахтарского района информирует

О размере минимальной заработной платы
В связи с изменением федерального законодательства в части установления минимального размера оплаты труда и
величины прожиточного минимума, в соответствии со статьей 45 Трудового кодекса РФ, в Краснодарском крае заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2022-2024 годы (решение Краснодарской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений №11-1 от 30.12.2021).
Размер минимальной заработной платы в Краснодарском крае устанавливается для работников, работающих на территории
Краснодарского края, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального, краевого и муниципальных
бюджетов.
Согласно пункта 1.1. Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Краснодарском крае (далее – Региональное соглашение) размер минимальной заработной платы в Краснодарском крае установлен на уровне 1,05 МРОТ (минимальный
размер оплаты труда), установленного федеральным законом, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат работника (для частного сектора экономики). Федеральным законом РФ от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труды» МРОТ на 2022 год установлен в размере 13890 руб., соответственно месячная заработная плата работников
Краснодарского края, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности)
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, с 1 января 2022 года не может быть ниже 14584 руб. 50 коп.
В соответствии с п.1.4. Регионального соглашения не допускается снижение тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера), в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, установленных до дня вступления Регионального соглашения в силу.
За более подробной информацией обращаться в Центр занятости населения: ул. Братская, 72, или по телефону: 8(86143)31979.

О требованиях работодателей
к молодым специалистам

В рамках профориентационной работы со студентами и в тесном взаимодействии с центром содействия трудоустройству выпускников Северо-Кавказского техникума «Знание» специалистами центра занятости населения Приморско-Ахтарского района было организовано мероприятие для студентов.
Главной темой встречи стала их подготовка к поиску работы. Старшекурсники, которые совсем скоро столкнутся с вопросом
трудоустройства, были проинформированы об услугах службы занятости, о программе временного трудоустройства выпускников
в возрасте от 18 до 25 лет, технологии успешного трудоустройства и способах самостоятельного поиска работы и возможности
поиска стажировки, в том числе посредством портала «Работа в России». Специалист центра занятости открыла студентам
секреты составления привлекающего внимание резюме, которое с лучшей стороны покажет профессиональные компетенции,
поскольку это непростая задача, тем более для выпускника, не имеющего опыта работы.
В ходе встречи были предоставлены презентации «Портал «Работа в России» и «Инструкция по регистрации на портале
«Работа в России», видеоролик «Портал «Работа в России».
Непосредственно от представителей кадровой службы ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району и заместителя главы
по социальным вопросам администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района студенты
узнали о требованиях работодателей к молодым специалистам. Учащиеся техникума с интересом слушали информацию и задавали вопросы, что в целом способствовало расширению их информационного поля.
Такие мероприятия способствуют развитию у студентов умения соотносить свои возможности с потребностями рынка труда,
знакомству с требованиями, предъявляемыми работодателями к молодым специалистам, что повышает заинтересованность
студентов в прохождении стажировок и дальнейшем трудоустройстве на предприятиях региона, повышению социальной адаптации на рынке труда.

О проведении Всероссийской недели охраны труда – 2022
Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения» доводит до сведения
работодателей района, что, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2015 г. № 1346, запланировано проведение VII Всероссийской недели охраны труда в период с 25 по 29 апреля 2022
го¬да в парке науки и искусства "Сириус" г. Сочи.
Целью мероприятия является популяризация современных технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда и
сохранения жизни и здоровья работников, совершенствование системы государственного управления охраной труда, демонстрация успешных мировых и отечественных проектов и практик в области охраны труда.
Одной из центральных тем ВНОТ - 2022 станет управление профессиональными рисками через призму новых изменений
законодательства в области охраны труда. Планируется организация масштабной выставочной экспозиции, которая позволит
продемонстрировать высокотехнологичные отечественные и зарубежные разработки для создания безопасных условий труда.
Информацию о проведении ВНОТ - 2022 и условиях участия в ее работе можно получить на официальном сайте ВНОТ - 2022:
rusafetyweek.com, а так¬же в контактном центре ВНОТ - 2022: +7 (495) 640-78-27, e-mail: info@rusafetyweek.com.
Также по всем вопросам, связанными с участием в мероприятии, обращаться в ГКУ КК Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района по телефону: 3-19-79 и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.
В.В.Черкашин, главный специалист ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района.
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Митинг памяти

Этот Вечный огонь мы в груди храним...

11 февраля, в 79-ю годовщину, жители муниципалитета
отметили День освобождения Приморско-Ахтарского
района от немецко-фашистских захватчиков
На городском мемориале «Братские могилы» состоялся
памятный митинг.
В нем приняли участие представители администраций,
Советов города и района, Совета молодых депутатов, общественных организаций, политических объединений, воспитанники Бриньковского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы
СОШ №22, солдаты срочной военной службы.
Стало доброй традицией собираться в этот день вместе,
чтобы высказать слова благодарности за Великий подвиг
ветеранам великой Отечественной войны и почтить память
погибших советских воинов. Более 6000 жителей ПриморскоАхтарского района не вернулись с полей сражений, их имена

навсегда вписаны в книгу
памяти Приморско-Ахтарского района.
«В этот памятный день
сердечно благодарим ветеранов за то, что над Кубанью
и Приморско-Ахтарским
районом чистое и мирное
небо, пожелаем им здоровья, тепла и счастья. Пусть
наш любимый район продолжает процветать, свято
храня память о военном
времени и бесконечную
благодарность воинам-освободителям!» - подчеркнул
в своём выступлении исполняющий обязанности главы
района Евгений Путинцев.
Перед участниками митинга выступили председатель Совета депутатов
района Елена Кутузова, командиры воинских частей, дислоцируемых на территории Приморско-Ахтарского района.
Активистка Совета молодёжи при главе города Виктория
Кувалдина отметила, что «молодёжь не имеет права забывать
воинов, которые погибли ради того, чтобы потомки жили,
радовались, мечтали и учились. Низкий поклон ветеранам,
труженикам тыла, всем, кто приближал Победу!»
Этот день объединяет всех нас. Его отмечает не только
старшее поколение, но и молодежь, которая гордо несет знамя
наследников воинской славы, ухаживает за мемориалами,
проводит масштабную военно-патриотическую работу.
В завершение участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы войны защитников
Родины Минутой молчания.

Воинское братство

Нашу верность присяге проверяла война!
В Приморско-Ахтарске отметили 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.
У монумента погибшим землякам в локальных войнах «Черный
тюльпан» на мемориальном комплексе "Братские могилы" почтить
память военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Родины, собрались ветераны боевых действий, представители
администраций города и района, молодежь.
Встреча началась с Минуты молчания, а затем поименно вспомнили тех, кто не вернулся домой.
Через афганскую войну прошло свыше полумиллиона советских
солдат и офицеров. Только из Приморско-Ахтарского района в Афганистан было призвано более 200 ребят. Тысячи военнослужащих отдали свои жизни, выполняя армейский долг. Не вернулись с той всеми
проклятой войны и пятеро наших земляков - совсем молодых парней.
Отдавая дань уважения, признательности и сердечной благодарности героям, погибшим при исполнении служебного долга, в память
о тех, чей подвиг всегда будет жить в благодарных сердцах жителей,
были возложены венки и цветы к мемориалу "Черный тюльпан".
По материалам пресс-службы администрации района.
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Закон и порядок

Жизнь района
В Совете района

Единогласное решение по важным вопросам
Состоялась внеочередная сессия Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
В заседании приняли участие исполняющий обязанности
главы района Евгений Путинцев, прокурор района советник
юстиции Вадим Кузнецов, начальник Отдела МВД России
Игорь Шурупов.
По первому вопросу о внесении изменений в решение
Совета «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» с докладом выступила Светлана Долинская,
начальник финансового управления.
Депутаты поддержали вопрос о формировании состава
комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения Совета, касающегося определения границ прилегающих территорий к некоторым зданиям
и местам территорий, на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции. Это связано с досрочным
прекращением полномочий председателя комиссии.
Были внесены изменения в генеральный план ПриморскоАхтарского городского поселения, направленные на достижение рационального использования территории. Депутаты,
находясь в зале и на видеосвязи, единогласно проголосовали
за эти решения.
На сессии была заслушана информация прокуратуры Приморско-Ахтарского района «О состоянии законности и борьбе
с преступностью на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в 2021 году».
Начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник полиции Игорь Шурупов доложил о
результатах оперативно-служебной деятельности Отдела
МВД России по Приморско-Ахтарскому району за 12 месяцев
прошлого года.

На полях района

Агрономическая служба: "Оцениваем
масштабы подтопления полей"
В текущем году в растениеводческой отрасли района складывается очень сложная обстановка.
В связи с большим количеством выпавших осадков, работы на полях района задерживаются. В прошлые годы некоторые
хозяйства в это время полным ходом вели ранневесеннюю подкормку озимых культур.
По запросу министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края управлением
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации МО Приморско-Ахтарский район собрана информация от
хозяйств о площадях подтопления на полях озимых культур.
Всего в хозяйствах района подтоплено более 1200 га озимой пшеницы, ячменя и озимого гороха. Пока эта информация неполная, т.к. к некоторым земельным участкам не удается подъехать и оценить обстановку в целом. Но даже эта цифра говорит
о том, что своевременно, в оптимальные агросроки трудно будет провести подкормку колосовых культур. Во всех сельских
поселениях организован отвод воды на тех полях, где удается почистить каналы или прокопать новые.
Несмотря на сложности, руководители хозяйств уже практически все готовы к проведению весенних полевых работ. Отремонтирована техника, приобретены или законтрактованы семена, средства защиты растений и удобрения.
Как только удастся выйти в поле, начнется ранний яровой сев. В текущем году планируется посеять гороха – 7220га, ярового
ячменя-400 га, овса – 18 га, а чуть позже сев продолжится: сахарной свеклы – 6040га, подсолнечника- 7800 га и кукурузы –
7103 га.
При всех серьезных трудностях агрономическая служба района старается оказывать сельхозпроизводителям необходимую
помощь, чтобы вырастить хороший урожай на полях.

Вниманию граждан

Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь
Законом Краснодарского края от 27 декабря 2021 года № 4630-КЗ были внесены изменения в Закон Краснодарского
края от 23 апреля 2013 года № 2697-КЗ "О юридической помощи на территории Краснодарского края".
Теперь бесплатную юридическую помощь смогут получить: многодетные семьи, даже в случае обучения детей
в возрасте до 23 лет в государственной образовательной организации на платной основе; независимо от инвалидности: неработающие пенсионеры; неработающие мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно; принявшие
решение об усыновлении ребенка уже после зачисления на курс подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей; без предоставления паспорта и документа, подтверждающего право на получение бесплатной юридической помощи, граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; жители федеральной территории «Сириус» в
случае принятия органами власти такого решения в установленном порядке.
Ознакомиться с перечнем случаев и категорий граждан , имеющих право на получение бесплатной юридической помощи,
можно на сайте: https://gosurburo.krasnodar.ru
Уточнить информацию о наличии у гражданина права на получение бесплатной юридической помощи можно по телефону:
8(861)992-48-63.
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"Без внимания не остается
ни один факт правонарушений"

Отчет начальника ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району полковника полиции Игоря Шурупова о результатах оперативно-служебной деятельности за 2021 год на сессии Совета района.
Оценивая эффективность деятельности ОМВД, Игорь Шурупов акцентировал внимание депутатов на том, что в целом
принимаемые сотрудниками полиции меры позволили удержать
под контролем складывающуюся на территории района криминальную обстановку и достичь определенных положительных
результатов работы. Сотрудники отдела внутренних дел не оставляют без внимания ни одного факта противоправного поведения.
Подводя итоги работы ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району за 2021 год, начальник отдела районной полиции
остановился на следующих аспектах правоохранительной
деятельности. Всего по итогам 12 месяцев 2021 года в районе
зарегистрировано 660 преступлений, что на 10 больше аналогичного периода прошлого года, в том числе в городской черте
432. Не допущен рост преступлений в сельской местности.
По-прежнему наибольшую долю от общего количества составляют преступления против собственности, в том числе
совершенные путем кражи (207 фактов) и мошеннических
действий. Несмотря на принимаемые профилактические
меры возросло число фактов IT-мошенничества и составило

147 преступлений (+ 49), в том числе с использованием мобильной связи 98 (+19).
Отмечен рост преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве, лицами,
состоящими под административным надзором.
С участием несовершеннолетних совершено 14 преступлений. Снижено число преступлений, совершенных лицами,
ранее судимыми.
По итогам прошедшего года раскрыто 437 преступлений, в
том числе 58 тяжких и особо тяжких.
За 12 месяцев 2021 года на территории Приморско-Ахтарского района зарегистрировано 44 ДТП, в которых 2 человека
погибло и 55 получили ранения. Произошло два ДТП с участием несовершеннолетних.
В заключение начальник Отдела ответил на интересующие
вопросы в сфере оперативной обстановки на территории
района и принимаемых мерах, позволяющих сохранить ее
стабильность, должный общественный порядок и общественную безопасность.

«Неделя мужества»

В рамках акции «Неделя мужества» в день 79-й годовщины со Дня освобождения Приморско-Ахтарского района
от немецко-фашистских захватчиков перед старшеклассниками СОШ № 18 выступил председатель Общественного
совета при ОМВД Иван Викторович Лукашев.
Он рассказал школьникам, как сражались наши земляки в годы войны, о том, что в этом году отмечается 80-летие обороны Пашковской переправы, а также о наиболее значимых сражениях с немецко-фашистскими захватчиками на Кубани.
Оперуполномоченный уголовного розыска и инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району провели профилактическую беседу с подростками на тему: «Противодействие терроризму и экстремизму,
профилактика правонарушений несовершеннолетними».
Беседа была направлена на формирование устойчивой жизненной позиции подростков, не допускающей в поведении
экстремистских настроений. Полицейские объяснили, что сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к
действующим в обществе правилам поведения, к закону, появлении неформальных молодежных объединений противоправного
характера, распространение которых, осуществляется в основном через социальные сети. Ребята задали интересующие их
вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Сотрудники полиции дали учащимся советы о том, что нужно делать,
чтобы не попасть под влияние экстремистов, а также порекомендовали ограничить доступ к своим фотографиям, записям и
другим материалам, можно только для круга друзей, которых они хорошо знают.
В рамках акции «Набат» стражи порядка рассказали подросткам об административной и уголовной ответственности за
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Установлен единый срок предоставления МВД России
адресно-справочной информации

Согласно новому административному регламенту, утвержденному приказом МВД России от 16.09.2021 № 680 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации» предоставление адресносправочной информации не должно превышать 30 календарных дней со дня приема заявления.
Приказом также дополнен исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госуслуги. В него включены, в частности, несоответствие сведений, указанных в заявлении, данным, содержащимся
в предоставляемых вместе с таким заявлением документах, а также предоставление недействительных документов, удостоверяющих личность.
Кроме этого, обновлены формы соответствующих заявлений и иных документов, используемых при предоставлении госуслуги.
Признан утратившим силу аналогичный приказ МВД России от 30 сентября 2017 года № 752.
Юрисконсульт Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Все ТВ от «АТВ» с 21 по 27 февраля 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.20 Т/с «Мур есть
мур!-3»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
09.40 Х/ф «Берегите
мужчин!»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
1 3 . 2 5 « Н Е ФА К Т ! »
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг»
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Маршброс ок. Охота на
«Охотника»

Вторник

05.20 Т/с «Викинг»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Максим
перепелица»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
1 3 . 2 5 « Н Е ФА К Т ! »
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2»
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная»
19.40 «Легенды кино».
«Одиннадцать молчаливых мужчин». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Д/ф «Маршал
победы говоров»
00.55 Х/ф «Без права
на провал»

Среда

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 13.15 «Легенды
армии»
15.05, 18.20 Т/с «Батя»
23.10 Х/ф «Личный
номер»
01.15 Х/ф «Максим
перепелица»

Четверг

05.20 Т/с «Викинг-2»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Оцеола»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
1 3 . 2 5 « Н Е ФА К Т ! »
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие победы»
14.15 Т/с «Жажда»
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная»
19.40 «Легенды кино».
Владислав Дворжецкий. (12+)
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Уснувший
пассажир»
01.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»

Пятница

05.35 Д/с «М осква
фронту»
06.00, 09.20 Х/ф
«Юность петра»

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.40 Х/ф «В начале
славных дел»
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф
«Личный номер»
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с
«Земляк»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Оцеола»
01.55 Х/ф «Право на
выстрел»

Суббота

05.15 Д/с «Оружие победы»
05.25 Х/ф «Король
дроздобород»
06.45, 08.15 Х/ф «Незнакомый наследник»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 Д/с «Война мир о в » . « С о в ет с к и й
спецназ против мод-

жахедов»
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
01.50 Х/ф «Чужие
здесь не ходят»

Воскресенье

05.50 Т/с «Земляк»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 Д/ф «Битва оружейников»
14.00 Т/с «Курьерский
особой важности»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня»
01.45 Х/ф «Ссора в
Лукашах»

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

Понедельник

14.00, 15.00 «Дорожные войны 2»
14.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Вторник

06.00, 09.00, 11.00
06.00, 09.00 Улетное Улетное видео (16+)
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
06.30 Т/с «Воронины» 07.30, 10.00 «Улетное
07.30 «Улетное видео» видео»

16

здесь могла
быть ваша

06.00, 09.00 Улетное
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
14.00, 15.00 «Дорожные войны 2»
14.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
17.00 «Дизель шоу» Среда
(16+)
06.00 Улетное видео
19.00 «Решала» (16+) (16+)
23.00 «Опасные связи» 06.15 Х/ф «Меч»
(18+)
Четверг

14.00, 15.00 «Дорожные войны 2»
14.30 «Дорожные войны». Лучшее» (16+)
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

реклама

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

че
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Пятница

06.00, 09.00, 11.00,
17.00 Улетное видео
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30, 10.00 «Улетное
видео»
14.00, 20.00 «+100500»
(18+)
23.00 «iТопчик» (16+)
00.00 Х/ф «Меч»

Суббота

06.00, 00.00 Х/ф «Меч»
06.40 Летучий надзор
(16+)
07.30, 13.00, 18.30
«Улетное видео»
09.00, 17.00, 19.30
Улетное видео (16+)
14.00, 21.00 «+100500»

(18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

Воскресенье

06.00, 00.00 Х/ф «Меч»
07.30 «Утилизатор 4»
(16+)
08.30 «Утилизатор 3»
(12+)
09.00, 11.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30, 10.30, 11.30
«Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор»
(12+)
12.00, 17.00, 19.30
Улетное видео (16+)
13.00, 18.30 «Улетное
видео»
14.00, 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!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
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 Х/ф «Серебряный
волк»
23.20 «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 «Второе дыхание»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
23.20 «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. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото»
23.35 Т/с «Пёс»

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»
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 «Хитмэн»
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона»»

отр

06.00 «Дом «Э» (12+)
РенТВ
06.25, 17.15, 00.00 Д/ф
05.00 «Территория за- «Разведка в лицах. Неблуждений»
легалы. Мемуары»
06.00 «Документальный 0 7 . 1 0 , 1 5 . 1 5 , 0 0 . 3 5
проект» (16+)

«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мой младший брат»
11.45 «Большая страна»: территория тайн»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 0 5 ,
2 2 . 3 5
«Прав!»Да?» (12+)
16.50 «В поисках утраченного искусства»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Время желаний»
23.15 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и
господа доисторических
времен»
08.35 М/ф «Либретто».
П.Чайковский «Лебеди-

ное озеро»
08.50 Х/ф «Ждите «Джона графтона»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Поет Тамара Синявская». (6+)
12.00 «Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета».
12.30 Х/ф «Доживем до
понедельника»
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив»
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «Бумбараш»
17.45, 01.55 «Фестиваль
в Вербье». (12+)
18.40 Д/ф «История преображенского полка, или
железная стена»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Сати». Нескучная
классика...»
21.15 «Вера Алентова»
22.10 Х/ф «Время желаний»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
14.55 Т/с «Второе дыхание»
05.00, 09.25 «Доброе 17.15 «Андрей Малаутро»
хов»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 21.20 Т/с «Когда законвости
чится февраль»
09.50 «Жить здорово!»
23.20 «Вечер»
10.55 «Модный пригоНТВ
вор» (0+)
12.15, 17.00 «Время по- 06.30 «Утро». самое
кажет»
лучшее» (16+)
15.15 «Давай поженим08.00, 10.00, 13.00,
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен- 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 08.25, 10.25 Х/ф «Мор18.40 «На самом деле» ские дьяволы. Смерч»
19.45 «Пусть говорят»
13.25 Чрезвычайное
21.00 «Время»
происшествие
21.30 Т/с «Серебряный
14.00 «Место встречи»
волк»
22.25 Концерт Вячеслава 16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
Бутусова (12+)
20.00 Т/с «Золото»
00.25 «Познер»
23.35 Т/с «Пёс»

ПЕРВЫЙ

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»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
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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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн:
агент 47»
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка,
которая застряла в паутине»

ОТР

06.00, 23.00 «Активная
среда» (12+)
06.25, 17.15, 23.25 Д/ф
«Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
07.10, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Кален-

дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Время желаний»
11.45 «Большая страна»: территория тайн»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.05, 22.15 «Прав!»Да?»
16.50 «В поисках утраченного искусства»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Тридцать
три»
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, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путешествие во
времени»

08.35, 16.30 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Ждите «Джона графтона»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Владимир
Этуш»
12.00 «Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета».
12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Д/ф «Познавая
цвет войны»
15.05 «Новости»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Бумбараш»
17.45, 01.55 «Фестиваль
в Вербье»
18.40 Д/ф «История семеновского полка, или
небываемое бываетъ»
19.45 Главная роль (6+)
20.35 Д/ф «Евгений куропатков»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Баллада о
солдате»
23.40 «Василий Поленов»
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ПЕРВЫЙ

05.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Невский» (12+)
12.10 Х/ф «Крепость
Бадабер»
15.55 Концерт Ансамбля
имени Александрова
в Большом театре 12+
(12+)
17.20 Концерт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ»
19.00 Х/ф «Сирийская
соната»
21.00 «Время»
21.20 Легендарное кино
в цвете. «Офицеры»
(6+)
23.05 Концерт «Офицеры»

Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «Маршруты
любви»
16.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
18.00 «Большой праздничный концерт», посвящённый Дню защитника Отечества.
21.05 «Вести». Местное
время
21.20 Х/ф «Огонь»
23.50 Х/ф «Экипаж»

НТВ

06.35 Х/ф «Начальник
разведки»
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник»
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник-2»
12.20 Х/ф «Отставник-3»
РОССИЯ
06.20 Х/ф «Выйти замуж 14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. Один за всех»
за генерала»
17.00 Х/ф «Отставник.
10.10 «Сто к одному»
Спасти врага»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор!» Юмор! 19.40 Х/ф «Дина и до-

Среда

берман»
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»
01.20 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга»

РенТВ

05.00 Х/ф «Азиатский
связной»
06.35 Х/ф «Мерцающий»
08.20 Х/ф «Рэд»
10.20 Х/ф «Рэд 2»
12.35 Х/ф «Хаос»
14.45 Х/ф «Механик»
16.30 Х/ф «Механик:
воскрешение»
18.30 Х/ф «Паркер»
20.50 Х/ф «Мег: монстр
глубины»
23.00 Х/ф «Адреналин
2: высокое напряжение»
00.45 Х/ф «Дэнни - цепной пёс»

ОТР

06.00 «Фигура речи»
(12+)
06.25 Д/ф «Несломленный нарком»
07.20 Д/ф «Солдатские
судьбы. Д. Каприн»

08.00 Х/ф «Граница на
замке»
09.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг»
10.00, 13.35, 15.35, 19.05
«ОТРажение». 23 февраля
12.00 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»
13.30, 15.30, 19.00 Новости
14.05 Х/ф «Один шанс из
тысячи»
16.05 «Вспомнить всё»
16.30 Д/ф «Жизнь - отчизне, честь - никому»
17.20, 01.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
19.35 «Моя история»
20.00 Концерт Академического ансамбля песни
и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова (12+)
21.25 Х/ф «22 минуты»
22.45 Х/ф «Чистое небо»
00.30 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
00.55 «Среда обитания»

концерт». (6+)
10.30 Х/ф «Баллада о
солдате»
12.00 «Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета».
(12+)
12.30 Д/ф «Айболит-66»
13.10 Д/ф «Как животные
разговаривают»
14.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
16.15 Концерт Ансамбля
песни и пляски Российской Армии имени А.В.
Александрова. 12+ (12+)
17.30 Д/ф «Через минное
Поле к пророкам»
18.30 Х/ф «Человек-амфибия»
20.05 «Романтика романса». (6+)
21.00 Х/ф «Мертвый сезон»
23.15 «В.Джиоева,
В.Ладюк, В.Петренко.
Знаменитые оперные
КУЛЬТУРА
арии и дуэты. (12+)
06.30 М/ф. (6+)
07.50 Х/ф «Бумбараш» 00.35 Х/ф «Всем - спа10.00 «Обыкновенный сибо!..»

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

06.30 Х/ф «Такая, как
все»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00, 01.15 Т/с «Понять. Простить»
13.05 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну любимого»
14.45 Х/ф «Вторая
первая Любовь»
19.00 Х/ф «Пряный
вкус любви»
23.15 Х/ф «Женский
доктор» 2»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.50 «Давай разве-

демся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.05, 01.10 Т/с «Понять. Простить»
13.10 «Порча»
13.40 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну любимого»
14.50 «Больше чем
врач»
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа»
23.15 Х/ф «Женский
доктор» 2»

Среда

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
06.50 Х/ф «Дело было
в Пенькове»
08.50 Х/ф «Любимая»
10.45 Х/ф «Год собаки»
14.45 Х/ф «Пряный
вкус любви»

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
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 Х/ф «Красный
призрак»
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.20 «Его звали Майор
Вихрь»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом глав-
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ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
23.20 «Вечер»

НТВ

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 «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»
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Алита: боевой ангел»
22.30 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Возвращение супермена»

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 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 Т/с «Золото»
23.45 «ЧП». Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука». НаОТР
ука и мы» (12+)
06.00, 17.00 Д/ф «Не01.35 Х/ф «Знакомство»
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Понедельник
написанные мемуары»
07.05, 15.15, 00.35
«Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Чистое
небо»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 0 5 ,
2 2 . 2 5
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Бешеные
деньги»
23.05 «Патриот с лопатой» (12+)
23.20 «Фигура речи»
23.50 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой»
00.15 «Активная среда»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».

07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на вулкане»
08.35, 14.00 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Иосиф
Бродский»
12.00 «Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета».
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости»
15.20 «Нижегородский
гипюр». (6+)
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.35 Х/ф «Мертвый
сезон»
17.45, 01.40 «Фестиваль
в Вербье». (12+)
18.35 «Евгенй Зевин»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Игорь Волгин».
«Странные сближенья».
20.35 Д/ф «Наш, только
наш»
21.20 «Энигма». Теодор
Курентзис». (12+)
22.05 Х/ф «Парад планет»
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Четверг

06.30 Х/ф «Любимая»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00, 01.45 Т/с «Понять. Простить»
13.05 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну любимого»
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа»
19.00 Х/ф «Почти вся
правда»
23.00 Х/ф «Женский

доктор» 2»

Пятница

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.40 «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 «Сокровище»
19.00 Х/ф «Честная
игра»
22.55 «Про здоровье»
23.15 Х/ф «Женский
доктор» 2»

дей»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.50 «Скажи», подруга», (16+)
00.05 Х/ф «Год собаки»

Воскресенье

06.30 Х/ф «Сезон дождей»
06.55 Х/ф «Жена с
Того Света»
11.00 Х/ф «Почти вся
правда»
14.55 Х/ф «Честная
игра»
18.45 «Пять ужинов»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.50 «Про здоровье»
Суббота
06.30 Х/ф «Незабы- (16+)
00.10 Х/ф «Незабытая»
10.30 Х/ф «Сезон дож- тая»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

19.00 Х/ф «Сокровище»
23.15 Х/ф «Помощница»
01.35 Х/ф «Бассейн
1968 г.»

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25, 18.00 «Отпуск»
10.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Где логика?»
22.00 Х/ф «Ресторан по
понятиям»
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25, 18.00 «Отпуск»
10.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00, 00.45 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан по

ТНТ
понятиям»
23.00 Х/ф «Самый
лучший фильм-2»

Среда

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Отпуск»
10.00 «Полицейский с
Рублевки»
18.20 Х/ф «Полицейский с рублевки»
22.00 Х/ф «Ресторан
по понятиям»
22.40 Х/ф «Самый
лучший фильм 3 дэ»
00.45 «Импровизация» (16+)

Четверг

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
15.15 Т/с «Универ. Новая общага»
16.20 Х/ф «Полицейский с рублевки»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан
по понятиям»
22.45 Х/ф «Наша

russia: яйца судьбы»
00.30 «Импровизация» (16+)

Пятница

07.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Х/ф «Дело ричарда джуэлла»

Суббота

здесь могла
быть ваша
реклама
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07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
11.00 Т/с «Полицейский с рублёвки»
19.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
21.30 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Темный
рыцарь»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Однажды в России»
14.50 Х/ф «Жара»
16.50 Х/ф «Холоп»
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Мой шпион»
01.45 Х/ф «Марс атакует!»
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки шрэкова болота»
06.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Х/ф «Парк юрского периода»
10.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк юрского
периода-2»
13.05 Х/ф «Парк юрского периода-3»
14.55 Х/ф «Годзилла»
17.25 Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров»
20.00 «Не дрогни!»
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
23.05 Х/ф «Макс пэйн»
01.00 «Кино в деталях» (18+)

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки шрэкова болота»
06.35 М/ф «Забавные
истории»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Воронины»
1 0 . 0 0 « Ур а л ь с к и е

СТС
пельмени»
10.25 Х/ф «Макс пэйн»
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды»
18.30 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Полтора
шпиона»
22.05 Х/ф «Цыпочка»
00.10 Х/ф «(Не)Идеальный мужчина»
01.55 Х/ф «Чего хотят
мужчины»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории»
06.30 М/с «Забавные
истории»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «(Не)Идеальный мужчина»
11.20 Х/ф «Цыпочка»
13.25 Х/ф «Полтора
шпиона»
15.30 М/ф «Монстры
на каникулах»
17.20 М/ф «Монстры
на каникулах-2»
19.05 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море
зовёт»

21.00 «Последний богатырь»
23.20 «Джек» - покоритель великанов»
01.35 Х/ф «Плохие
парни»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории»
06.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «СеняФедя»
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
09.10 Х/ф «Кошки против собак»
11.00 Х/ф «Кошки против собак. Месть китти
галор»
12.35 «Полный блэкаут»
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
22.45 «Вспомнить всё»
01.05 Х/ф «Плохие
парни-2»

Пятница

06.00 «Ералаш»

Пятница
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 «Вспомнить всё»
12.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «Невероятный халк»
23.15 Х/ф «Джокер»
01.40 Х/ф «Шпионский
мост»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Василёк»
06.35 М/ф «Верлиока»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 10.55 Шоу
«Уральских пельменей»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Не дрогни!»

12.20 Х/ф «Пиксели»
14.25 «Джек» - покоритель великанов»
16.40 «Последний богатырь»
19.00 М/ф «Семейка
крудс»
21.00 Х/ф «Мулан»
23.15 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
01.55 Х/ф «Чего хотят
мужчины»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.50 Х/ф «Пиксели»
10.55 М/ф «Монстры
на каникулах»
12.40 М/ф «Монстры
на каникулах-2»
14.25 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море
зовёт»
16.20 Х/ф «Мулан»
18.35 «Перси Джексон
и похититель молний»
21.00 «Перси Джексон
и Море чудовищ»
23.05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
01.10 Х/ф «Джокер»

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

06.00, 09.05, 12.20,
14.50, 18.40 Новости
06.05, 16.30, 18.45,
23.30 «Все на Матч!»
09.10, 12.25 «Специальный репортаж»
09.30 «Смешанные
единоборства»
10.25 «Бокс». Артём
Лобов против Джейсона Найта
11.20 «Есть тема!»
12.45 Т/с «Офицеры»
14.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры
20.55 «Футбол»
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.15 Х/ф «Рожденный
защищать»

Вторник

06.00, 09.05, 12.20,
14.50, 18.25, 22.00 Новости
06.05, 18.30, 22.05,
01.00 «Все на Матч!»
09.10, 12.25 «Специ-
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альный репортаж»
09.30, 19.10 «Смешанные единоборства»
10.25, 20.00 «Профессиональный бокс»
11.20 «Есть тема!»
12.45 Т/с «Офицеры»
14.55 «Лыжные гонки».
15.45 «МатчБол»
16.25 «Матч!» Парад
16.55 «Лыжные гонки».
22.45, 01.50 «Футбол»

Четверг

06.00, 09.05, 12.20, 14.50,
16.45, 18.15 Новости
06.05, 19.45, 01.00
«Все на Матч!»
09.10, 12.25 «Специальный репортаж»
09.30, 18.20 «Смешанные единоборства»
10.45 «Бокс». Артём
Лобов против Пола
Малиньяджи
11.20 «Есть тема!»
Среда
06.00, 08.30, 14.50, 12.45 Т/с «Офицеры»
14.55 «Лыжные гонки».
18.00, 22.00 Новости
06.05, 16.15, 18.05, 19.20, 20.30, 01.50
22.05, 01.00 «Все на «Футбол»
Матч!»
Пятница
08.35 Т/с «Офицеры» 06.00, 09.05, 12.20, 14.50,
14.55 «Лыжные гонки». 18.15, 22.00 Новости
15.45, 18.55, 22.45, 06.05, 16.25, 22.05,
01.30 «Футбол»
01.00 «Все на Матч!»
16.55 «Лыжные гонки». 09.10, 12.25 «Специ19.25 «Смешанные альный репортаж»
единоборства»
09.30, 18.20 «Смешанные единобор-
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ства»
10.15 «Профессиональный бокс»
11.20 «Есть тема!»
12.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих»
14.55 «Лыжные гонки».
15.55, 19.25, 22.55
«Футбол»
16.55 «Лыжные гонки».
19.55 «Баскетбол»
22.35 «Точная ставка» (16+)
01.50 «РецепТура»

Суббота

06.00 «Хоккей». НХЛ.
07.35, 08.35, 18.25
Новости
07.40, 17.35, 01.15
«Все на Матч!»
08.40 М/ф «Смешарики»
09.25 Х/ф «Деньги на

двоих»
11.55 «Лыжные гонки».
17.15 На лыжи
18.30 «Футбол»
21.00 «Биатлон».
22.15 «Смешанные
единоборства»
23.50 «Биатлон».

Воскресенье

06.00, 11.55 «Смешанные единоборства»
07.00, 08.35, 12.55,
21.45 Новости
07.05, 14.50, 19.00,
00.45 «Все на Матч!»
08.40 М/ф «Смешарики»
09.25 Х/ф «Безжалостный»
13.00 На лыжи
13.20 «Лыжные гонки»
16.55, 19.25, 22.40
«Футбол»
21.50, 01.10 «Биатлон». Чемпионат
мира среди юниоров.
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Вести
11.30 «Судьба человека»
05.00, 09.25 «Доброе 12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Х/ф «Посторонняя»
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 17.15 «Андрей Малахов»
21.00 «Юморина» (16+)
вости
23.50 Х/ф «Огонь»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
НТВ
12.15, 17.00 «Время покажет»
06.30 «Утро». самое луч15.15 «Давай поженим- шее» (16+)
ся!» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16.00 «Мужское / Жен- 19.00 Сегодня
ское» (16+)
08.25 «Мои университе18.00 Вечерние Новости ты». Будущее за настоя18.40 «Человек и закон» щим» (6+)
19.45 «Поле чудес»
09.25, 10.25 Х/ф «Мор21.00 «Время»
ские дьяволы»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
11.00, 14.00 Х/ф «Ментов23.05 «Вечерний Ургант» ские войны»
00.00 Х/ф «Еще по од- 13.25 Чрезвычайное проной»
исшествие
16.45 «ДНК» (16+)
РОССИЯ
17.55 «Жди меня» (12+)
05.00, 09.30 «Утро Рос- 20.00 Т/с «Золото»
23.25 «Своя правда»
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Ве- 01.20 «Захар Прилепин».
Уроки русского» (12+)
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» 01.45 Квартирный вопрос
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ПЕРВЫЙ

РенТВ

05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 Х/ф «Лига справедливости»
20.15 Х/ф «Чудо-женщина»
23.00 Бойцовский клуб
Магомед Исмаилов (Россия) - Оланреваджу Дуродола (Нигерия). (16+)
01.00 Х/ф «Малыш на
драйве»

ОТР

06.00, 17.00 Д/ф «Недописанные мемуары»

07.05, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Бешеные деньги»
11.35 «Большая страна»:
энергия» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.05 «За дело!» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Двое в городе»
22.35 «Моя история»
23.05 Д/ф «Коктебельские
камешки»
00.40 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу зимой»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Душа петербурга»
08.35, 17.45 Д/с «Забытое

ремесло»
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
11.50 «Игорь Волгин»
12.15 Х/ф «Человек-амфибия»
13.50 Д/ф «Франция. Замок шенонсо»
14.20 «Священный союз и
трудный выбор Александра I». (12+)
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Теодор
Курентзис». (12+)
16.20 «Эдвард Мунк».
16.35 Х/ф «Мертвый сезон»
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Когда деревья
были большими»
22.45 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Х/ф «Сын»

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»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Динамо», или Приключения русских в Британии»
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви»
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.00 «Точь-в-точь»
(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара»

РОССИЯ

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

(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Загс»
01.10 Х/ф «Сжигая мосты»

НТВ

0 5 . 1 0 Х / ф « Д о к то р
Лиза»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
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15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Дарья Юргенс
(16+)
23.25 «Международная
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»
01.25 «Дачный ответ»»

РенТВ

05.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
07.00 Х/ф «Первый
удар»
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+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна»
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 Документальный
спецпроект (16+)
16.10 «Засекреченные
списки»
17.10 Х/ф «Паркер»
19.30 Х/ф «Гнев чело-

веческий»
21.55 Х/ф «Законопослушный гражданин»
00.00 Х/ф «Курьер»
01.55 Х/ф «Переводчики»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25 «Фигура речи»
(12+)
07.50 «Домашние животные»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45 «Вера в дело»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Д/ф «Ночь»
12.00, 13.05 Т/с «Родина»
16.00 «ОТРажение»
17.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
18.15, 19.05 Х/ф «Дикая
собака динго»
19.55 «Очень личное»

20.40 Х/ф «Тихий Дон»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.25 Х/ф «Когда деревья были большими»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «Анна на
шее»
11.55 Д/ф «Спасти от
варваров»
12.35 «Заводской блокнот». (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Эти
огненные фламинго. В
мире красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской истории» (6+)
15.35 «III Всероссийский
конкурс молодых музыкантов «Созвездие».
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка»
18.40 Д/ф «Технологии
счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.50 Х/ф «Забытая
мелодия для флейты»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка
37». (12+)
00.05 Х/ф «Портрет
жены художника»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Время собирать
камни» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры
Алентовой.
15.00 Х/ф «Ширли-мырли»
17.45 Концерт Максима
Галкина 12+ (12+)
1 9 .05 « Д ве з везд ы.
Отцы и дети». Финал
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Уроки фарси»
00.25 «Горький привкус
любви Фрау Шиндлер»

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»
13.50 Т/с «Точка кипения»
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 «Маша и медведь»»

НТВ

06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передаРОССИЯ
ча» (16+)
05.20 Х/ф «Жизнь после 11.00 «Чудо техники»
жизни»
12.00 «Дачный ответ»
07.15 «Устами младен- 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
ца»

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.35 «Звезды с ошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
08.40 Х/ф «Мальчикиналетчики»
10.45 Х/ф «Неуправляемый»
12.40 Х/ф «Механик»
14.30 Х/ф «Механик:
воскрешение»
16.25 Х/ф «Гнев человеческий»
18.45 Х/ф «Мег: монстр
глубины»
20.55 Х/ф «Заступник»
23.00 «Добров в эфире»
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)

06.55 «Потомки»
07.25, 19.55 «Вспомнить
всё»
07.50 «Активная среда»
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
0 8 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
09.00, 14.35 «Среда
обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.05, 11.05, 01.55 Д/ф
«Сахар»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с «Родина»
16.40 Д/ф «Мрия»
17.15 Х/ф «Неотправленное письмо»
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 Х/ф «Четыреста
ударов»
22.05 «Паваротти». Дуэты. Лучшее» (6+)
23.20 Д/ф «Акварель»

дия загадок»
07.05 М +
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.30 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.10 Х/ф «Портрет
жены художника»
11.35, 01.40 «Диалоги о
животных». (6+)
12.20 «Невский ковчег»
12.45 Д/с «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Рассказы из русской истории» (6+)
15.20 Х/ф «Внезапно,
прошлым летом»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Авангард Леонтьев»
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Чистое
небо»
22.00 «Гала-концерт
в честь 350-летия Парижской национальной
оперы». (12+)
КУЛЬТУРА
00.15 Х/ф «Анна на
06.30 Д/с «Энциклопе- шее»

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

2 3 . 0 0 Х / ф « В р е мя
ведьм»
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» 01.00 Х/ф «Паразиты»
11.50, 15.45, 18.30 «Га- Среда
далка»
06.00 М/ф. (0+)
14.10 Т/с «Уиджи. Без 09.30 «Слепая»
вести»
22.00 Т/с «Викинги»
14.40 «Мистические
Четверг
истории»
06.00 М/ф. (0+)
20.30 Т/с «Гримм»
09.30, 17.25 «Слепая»
22.10 Т/с «Бессмерт11.50, 15.45, 18.30 «Ганый. Романтическое
далка»
заклятие»
14.10 Т/с «Уиджи. Спа01.15 Х/ф «Мариости предателя»
нетка»

14.40 «Мистические
истории»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Темное наследие»
01.15 Х/ф «Сокровища
бетховена»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
1 4 . 1 0 Т / с « Уи д ж и .
Муки совести»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45, 18.30 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Кто
ты»
14.40 «Мистические
истории»
20.30 Т/с «Гримм»
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14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие»
22.45 Х/ф «Треугольник»
00.45 Х/ф «Пираньяконда»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
10.00 Х/ф «Пираньяконда»
12.00 Х/ф «Глубокое
синее море»

здесь могла быть
ваша
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

14.00 Х/ф «Темное наследие»
16.15 Х/ф «Проклятие
аннабель: зарождение
зла»
18.30 Х/ф «Заклятие»
20.45 Х/ф «Заклятие
2»
23.30 Х/ф «Блэйд»
01.45 Х/ф «Doa: живым или мертвым»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
09.15 «Слепая»
12.00 Х/ф «Треугольник»
14.00 Х/ф «Заклятие»
16.15 Х/ф «Заклятие
2»
19.00 Х/ф «Пастырь»
20.45 Х/ф «Блэйд 2»
23.00 Х/ф «Чужой: воскрешение»
01.15 Х/ф «Звериная
ярость»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Раскаленный
периметр»
09.25 Т/с «Чужой район-3»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
09.25 Т/с «Чужой район-3»
17.45 Х/ф «Морские дьяволы. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная

волы. »
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка. Отец»
Среда
00.30 Т/с «След»
05.00 М/с «Маша и мед01.20 Т/с «След»
ведь»
05.05 Д/ф «Моя родная Пятница
армия»
05.00, 09.00, 13.00 «Из06.30, 01.35 Т/с «Джуль- вестия»
барс»
05.25 Х/ф «Улицы раз14.35 Х/ф «Ржев»
битых фонарей-3.
17.00 Х/ф «Турист»
08.05, 09.25 «Ржев» Во19.00 Х/ф «Отпуск за пери- енный
од службы»
10.55 Х/ф «Турист»
23.00 Х/ф «Солнцепек»
13.25 Х/ф «Отпуск за период службы»
Четверг
17.25 Х/ф «Морские дья05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
волы. »
00.00 «Известия»
19.20 Т/с «След»
05.25 Т/с «Джульбарс»
23.45 Светская хроника
08.35 День ангела (0+)
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Господа
00.45 Х/ф «Свои-2. »
офицеры»
01.35 Х/ф «Свои-2. »
17.45 Х/ф «Морские дья-

пятёрка. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Суббота

05.00 Х/ф «Великолепная
пятёрка.»
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
10.50 Х/ф «Стажер»
14.45 Т/с «След»
17.15 Т/с «След»
18.00 Т/с «След»
18.55 Т/с «След»
19.40 Т/с «След»
20.25 Т/с «След»
21.20 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.05 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Прокурорская проверка. Сладкая
смерть»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.

08.05, 00.50 Х/ф «Медвежья хватка»
11.55 Х/ф «Взрыв из прошлого»
15.40 Х/ф «Условный мент2. Похищение»
16.35 Х/ф «Условный мент2. Welcome»
17.30 Х/ф «Условный мент2. Берегись автомобиля»
18.25 Х/ф «Условный мент2. Экстремальный спорт»
19.20 Х/ф «Условный мент2. Кайф на дом»
20.15 Х/ф «Условный мент2. Богиня правосудия»
21.10 Х/ф «Условный мент2. Сны и грезы»
22.05 Х/ф «Условный мент2. Последний путь»
23.00 Х/ф «Условный мент2. Снова в погонах»
23.55 Х/ф «Условный мент2. Собачья жизнь»

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

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Офицеры»
09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40, 00.35 «Петровка»,
38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 Д/ф «Савелий крамаров. Рецепт ранней
смерти»
18.10 Х/ф «След лисицы
на камнях»
22.35 «С/р «Последний
аргумент». (16+)
23.05 «Знак качества»
00.55 «Прощание»
01.35 Д/ф «Пьяная Слава»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40 Д/ф «Родион нахапетов. Любовь длиною
в жизнь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ТВЦ
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 Д/ф «Инна ульянова. А кто не пьет?»
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени»
22.35 «Хватит слухов!»
23.05 «90-е». Одесский
юмор» (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные
в лесах»
01.40 «Петровка», 38
01.55 «Прощание»

Среда

07.05 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино»
10.40 Д/ф «Хроники российского юмора»
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Армейский
юмор. Почти всерьез»
12.35 Х/ф «Солдат Иван
бровкин»
14.20 Х/ф «Иван бровкин на целине»
16.10 «Мужская тема».
17.15 Д/ф «Русский
шансон. Фартовые песни»
18.00 Х/ф «Комната ста-
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ринных ключей»
21.45 «Песни нашего
двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад в
СССР. Служу советскому союзу!»
23.55 Х/ф «Крутой»
01.30 Х/ф «Месть на
десерт»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...»
09.00 Т/с «Майор и
магия»
10.40 Д/ф «Геннадий
Ветров. Неудержимый
децибел»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 Д/ф «Михаил
светин. Выше всех»
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни»
22.35 «10 самых...»
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Слава»
00.35 «Петровка», 38
00.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии»

Пятница

06.00 «Настроение»

08.25 Д/ф «Полосатый
рейс»
09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40 Д/ф «Всеволод санаев. Оптимистическая
трагедия»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ»
16.50 «Актёрские драмы»
18.15 Х/ф «Человек из
дома напротив»
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!»

Суббота

06.10 «Петровка», 38
07.05 Православная
энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни»
08.05 Х/ф «Дом на
краю»
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна васильева. Я сражаю наповал»

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
13.10, 14.45 Х/ф «Земное притяжение»
17.20 Х/ф «Охота на
крылатого льва»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы»
00.50 «Удар властью».
01.30 «С/р «Последний
аргумент». (16+)

Воскресенье

06.20 Х/ф «Солдат Иван
бровкин»
08.05 Х/ф «Иван бровкин на целине»
10.00 «Знак качества»
10.55 «Страна чудес»
11.30, 00.10 События
11.50 «Петровка», 38
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай», зима!»
17.35 Х/ф «Отель счастливых сердец»
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный пёс королевы
джованны»
01.15 Х/ф «Земное притяжение»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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