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Спорт

Отличный результат дружной
команды
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» состоялись краевые
соревнования по киокусинкай каратэ-до.
В них приняли участие более двухсот спортсменов из 11 команд Краснодарского края и
одна команда из Ростовской области.
Спортсмены из отделения киокусинкай «ВИТЯЗЬ» ДЮСШ города Приморско-Ахтарска
дружной командой показали достойный результат.
Первые места заняли: Тарасенко Даниил, Ковбыч Дмитрий и Акименко Вениамин;
вторые: Крохмалёв Даниил, Танчик Ангелина, Туркеевич Виктория, Башта Александр, Антошин Артём, Волынцев Владислав, Усачёв Никита, Кратова Серафима и Грищенко Анна;
на третьем: Кучуков Артём, Шаповалов Даниил, Трушников Алексей, Гнездилов Степан и
Белыхов Кирилл.
Юные спортсмены порадовали своими успехами тренеров отделения киокусинкай О.В.
Мотрича и К.Ю. Корсукова.
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«Неделя мужества»

О героях былых времен...

Премьерный показ

"Одиннадцать молчаливых мужчин"
В "Кино-досуговом центре "Родина" перед премьерой одного из самых долгожданных российских фильмов 2022
года состоялось киномероприятие "КиноЗОЖ".
Картина повествует о событиях ноября 1945 года, когда делегация московского футбольного клуба «Динамо» отправилась
в историческое турне по Великобритании, чтобы сыграть серию матчей с английскими командами.
Через тридцать три дня, разгромив лучшие команды Британии с общим результатом 19:9, динамовцы вернулись домой,
переломив отношение родоначальников великой игры к советскому футболу. Это история о легендарных футболистах, которые оказались плечом к плечу в одной команде и не только одержали спортивную победу, но и сумели завоевать сердца
английской публики, полностью перевернув представление о русском человеке и Советской стране.
На премьерном показе присутсвовали учащиеся СОШ №3, СОШ №22 и студенты ПАТИСа. Большинство ребят (больше
ста человек) приобрели билеты по Пушкинской карте. Специальными гостями кинопоказа были: директор стадиона «Русь»
Сергей Перепелеченко, тренер академии футбольного клуба «Краснодар» Вячеслав Фоменко и тренер Детско-юношеской
спортивной школы Юрий Политов.
Участникам "КиноЗОЖа" были представлены тематические фотозоны и выставки, подготовленные Приморско-Ахтарской
детской библиотекой, историко-краеведческий музеем и стадионом "Русь", за что им огромная благодарность.

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

+6
+8

765-758
5 м/с СЗ

+5
+7

Вторник
1 марта

+4
+6

767-766
5 м/с СЗ

767-767
6 м/с СВ

+2
+4

766-763
9 м/с СВ

Среда
2 марта

Четверг
3 марта

Пятница
4 марта

+5
+6

+4
+6

+4
+8

762-760
8 м/с СВ

761-760
6 м/с СВ

765-761
8 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 22 февраля 2022 года.
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В рамках патриотической акции «Неделя мужества" в техникуме ПАТИС студентам-первокурсникам рассказали о
событиях военного времени, о героях-земляках и служебной собаке...
В мероприятии по патриотическому воспитанию студентов приняли участие председатель Общественного совета при Отделе
МВД России по Приморско-Ахтарскому району Иван Лукашев, представитель Краснодарского краевого отделения Ассоциации
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России и Всероссийской общественной организации
«Боевое братство» в Приморско-Ахтарском районе старший лейтенант полиции в отставке Евгений Шестко и инспектор ОПДН
лейтенант полиции Александра Король.
Из рассказов общественника И.В. Лукашева студенты узнали о доблести и отваге приморскоахтарцев в годы Великой Отечественной войны, о 80-летии обороны Пашковской переправы и Кущевском сражении, а также о наиболее значимых сражениях
с немецко-фашистскими захватчиками на Кубани.
Старший лейтенант полиции в отставке Е.В. Шестко рассказал о служебной собаке по кличке Елга, с которой инспектор–кинолог проходил службу в полиции и не раз бывал с ней в служебных командировках в «горячих точках». Студенты посмотрели
фильм, снятый Кубанским телевидением о службе Евгения и его служебной собаке Елге. Особые слова памяти были сказаны
о тех, кто прошел огненными дорогами Афганистана, кто воевал в «горячих точках» Северного Кавказа. Участники акции почтили память погибших товарищей Минутой молчания.
Кроме того Евгений Шестко затронул тему лжетерроризма, обсудил со студентами действия в случае обнаружения подозрительных предметов, также напомнил об административной и уголовной ответственности за противоправные действия.
Сотрудники органов внутренних дел России и представители институтов гражданского общества отдают священный долг
памяти и уважения офицерам и рядовым, которые отстаивают интересы Отечества. Чествование сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга, в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району стало традицией, которая передается
из поколения в поколение и которую чтят ради памяти тех, кто поставил свой служебный долг превыше собственной жизни.
В заключение встречи директор ПАТИСа Елена Кутузова подчеркнула, что такие памятные мероприятия играют большую
роль в патриотическом воспитании молодого поколения.

Официально

Профильные комитеты Совфеда рекомендовали
одобрить ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании
суверенитета Донецкой и Луганской
народных республик. С их лидерами
- Денисом Пушилиным и Леонидом
Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи.
Профильные комитеты Совета Федерации единогласно поддержали законы
о ратификации соглашений с Донецкой
и Луганской народными республиками
(ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи и рекомендовали
палате одобрить документы.
Решение было принято на совместном заседании комитетов СФ по между-

народным делам, по конституционному
законодательству и госстроительству и
по обороне и безопасности.
Договоры с ДНР и ЛНР заключаются
сроком на 10 лет с автоматическим
продлением на пятилетние периоды. Согласно документам охрана границ ДНР и
ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон
исходя из интересов их собственной
безопасности, а также мира и стабильности». По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение. Также
договоры предусматривают, что каждая
из сторон будет предоставлять другой
право строительства и использования
ее вооруженными силами военных баз

и объектов на своей территории.
Договоры предусматривают защиту
этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств.
Граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут иметь российское
гражданство на установленных законом
условиях, стороны договора также заключат дополнительные соглашения
для урегулирования вопросов двойного
гражданства. Устанавливается, что на
территории каждой из договаривающихся сторон «признаются документы,
выданные государственными органами
и органами местного самоуправления
другой договаривающейся стороны».
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/.

Вениамин Кондратьев:
Признание ДНР и ЛНР – единственно верное решение
Губернатор Кубани прокомментировал решение Президента РФ о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом
глава региона написал в своих социальных сетях.
– Полностью поддерживаю решение нашего президента Владимира Владимировича Путина признать независимость ДНР
и ЛНР. В данной ситуации это единственно верное решение. Сегодня там живут наши русские люди. И мы должны сделать
все, чтобы их защитить. #МыВместе, – сказал Вениамин Кондратьев.
Лидеры ДНР и ЛНР выступили с обращениями к Президенту РФ с просьбой признать независимости республик. Указы о признании Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин подписал 21 февраля 2022 года. Теперь республики могут
заключать с Россией любые договоры – в том числе об охране границ, а также обращаться за военной или гуманитарной помощью.

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
Отдадим в добрые руки
чудесных щенков. Когда вырастут, они будут маленькими, как их породистая мама. И
домик им будет нужен совсем
небольшой. Щенки все уже
кушают, звонко лают, весело
играют. Выбранный вами
щенок, а их пятеро - один
другого лучше, будет вам в
радость.Т.+7-918-296-53-66.
Ульяна.

2

вадж и Хоста в Сочи, Каверзе и Тхамашинка в Горячем Ключе.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.

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.

В Приморско-Ахтарском районе полицейские задержали браконьера
46-летний житель города Горячий Ключ вылавливал рыбу с использованием запрещенных снастей. Общая сумма ущерба составила более
103 тысяч рублей.
На берегу Ново-Чапаевского гирла в Приморско-Ахтарском районе
сотрудники полиции заметили мужчину, вылавливавшего рыбу с использованием запрещенных снастей. При осмотре места происшествия
полицейские обнаружили у 46-летнего жителя города Горячий Ключ 75
особей пиленгаса. Общая сумма ущерба в результате противоправной
деятельности злоумышленника составила около 103 тысяч рублей.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
двух лет. На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Реклама

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

В 2022 году в крае планируют начать строительство
гидротехнических сооружений для защиты от паводков
Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал
журналистам.
– Паводковая ситуация в крае находится под круглосуточным наблюдением. Более 200 автоматических комплексов в
режиме реального времени измеряют количество осадков и
уровень воды на самых опасных участках рек. Но для предупреждения подтоплений важно наладить системность и
работать на опережение. Поэтому в 2022 году мы начнем
строить берегозащитные гидротехнические сооружения в
Абинске и Мостовском районе, на реке Сукко под Анапой, на
реке Дагомыс в городе Сочи. На эти цели выделено около 400
млн рублей. Продолжим работы в Крымском районе на реках
Адагум, Неберджай и Баканка. В результате обезопасим свыше 6 тыс. домов и более 40 тыс. жителей, – сказал Вениамин
Кондратьев.
Кроме того, в регионе увеличивают пропускную способность рек. В настоящее время расчищают участки рек Аше и
Псезуапсе в Сочи, планируют начать работы на реках Шепси
и Небуг в Туапсинском районе, Аргош в Отрадненском, Цусх-

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

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.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№8, 25 февраля 2022 года

№8, 25 февраля 2022 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

19

Жизнь района

Медицинская страница

Особенности аллергии у пожилых

С возрастом в организме человека
происходят определенные изменения,
и аллергические реакции приобретают
свою специфику. Они не имеют сезонного обострения, могут возникнуть
совершенно неожиданно и не всегда
поддаются обычному лечению.
Поллиноз или сенная лихорадка
– аллергический риноконъюктивит,
вызванный патологической реакцией
иммунитета на пыльцу растений–больше характерен для людей молодого и
среднего возраста, а вот у тех, кому за
60, чаще встречается пищевая аллергия.
Например, очень часто пожилые пациенты начинают замечать зуд и высыпания
при употреблении вполне привычных и
обыденных продуктов питания, таких как
гречневая крупа или кефир. Зачастую
пациент в первую очередь обращается
к дерматологу, а когда лечение не приносит эффекта, начинает искать другую
причину и с удивлением оказывается у
врача-аллерголога.
Но как такое может быть, ведь раньше
никаких проблем при употреблении того
или иного продукта не было? Дело в
том, что пищевая аллергия – это гиперчувствительность замедленного типа.
Аллерген накапливается в организме
десятилетиями и начинает проявлять
себя лишь к 50-60-и годам. Точно также
обстоят дела и с аллергией на домашних
питомцев – так называемой эпидермальной аллергией. В данном случае аллергеном является не шерсть, как принято
считать, а белок, который содержится в
телесных выделениях животного – поте,
моче, слюне и т.д. Человек, который всю

жизнь держал дома кошек или собак,
в пожилом возрасте после контакта с
домашним любимцем вдруг начинает
ощущать заложенность носа, насморк,
зуд глаз и другие симптомы аллергической реакции. В данном случае аллергия
также имеет накопительный характер.
При возникновении таких признаков
необходимо обратиться к врачу-аллергологу и пройти скрининг на выявление
аллергена.
Еще один тип аллергии, имеющий
свою специфику в пожилом возрасте,
– лекарственная аллергия. Существует
классический перечень лекарств, вызывающих реакцию иммунной системы,
это: анестетики, препараты йода, витамины С, Д3, группы В, нестероидные
противовоспалительные средства, но
аллергия на них проявляется еще в раннем возрасте. К 60-и годам человек, как
правило, имеет несколько хронических
заболеваний и, соответственно, принимает большое количество лекарственных
средств, иногда более 5 разных препаратов в сутки. Компоненты лекарств
вступают во взаимодействие и на фоне
возрастного нарушения обмена веществ
вызывают аллергическую реакцию. Она
может проявляться в виде простой сыпи,
зуда, отеков, или иметь более тяжелые
последствия, такие как анафилактический шок или ангионевротический отек
(отек Квинке). Обычно такая аллергия
начинает проявляться в течение недели
после приема нового препарата и требует полной отмены данного лекарства, а
также незамедлительного обращения к
врачу-аллергологу.

Аллергию любого происхождения
может спровоцировать и наличие возраст-ассоциированных заболеваний,
например, бронхиальной астмы или
аутоиммунного тиреоидита, поэтому
необходимо держать эти болезни под
контролем и своевременно посещать
лечащего врача.
Лечение аллергии у пожилых также
имеет свои особенности. Прежде всего
стоит отметить, что врачи ограничены
в выборе средств коррекции этой патологии из-за существующих возрастных
ограничений. Например, аллерген-специфическая иммунотерапия – один из
эффективных методов лечения аллергии
– противопоказан людям старше 65 лет.
Поэтому основная задача лечащего врача - найти причинный фактор аллергии
и полностью его устранить. Но и это не
всегда удается, как, например, в случае
с аллергией на бытового клеща, который
обитает в пыли и присутствует почти в
каждом доме. В арсенале аллерголога
остается лишь симптоматическое лечение. Но медицина не стоит на месте, и
на данный момент ведутся исследования
препаратов нового поколения, которые
позволят решить проблему возрастного
ограничения. Так, например, в Европе
ученые разрабатывают вакцину для кошек, которая нейтрализует аллергенный
белок, вызывающий симптомы аллергического заболевания у владельцев
животных.
А. Пирогов, врач-аллергологиммунолог Российского геронтологического научно-клинического
центра.

Хроническая бессонница увеличивает риск
развития болезни Альцгеймера

По статистике, более 30% людей старшего возраста страдают бессонницей, и более чем в 50% случаев она бессонница является хронической. Хроническое нарушение сна в 1,5
раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера,
приводит к депрессии, увеличивает риск развития сердечнососудистых заболеваний и психозов, значительно ухудшает
качество жизни. Для решения этой проблемынеобходимообратиться к врачу-неврологу или сомнологу.
В первую очередь нужно попробовать справиться с бессонницей с помощью немедикаментозных подходов, например,
соблюдения гигиены сна. Если они окажутся малоэффективными, то врач назначит лекарственные средства со снотворным действием. Одними из самых безопасных в пожилом
возрасте являются препараты мелатонина и ряд снотворных
из так называемой Z-группы. Их назначают коротким курсом
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в малых дозировках при острой бессоннице, при длительном
применении они могут вызвать привыкание. При хронической
бессоннице эффективными методами являются психотерапия
и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим, противотревожным эффектом, которые подбираются
индивидуальнолечащим врачом.
Врач также предупредил, что снотворные из группы бензодиазепинов небезопасны для людей старше 60 лет, так как они
часто приводят к побочным эффектам, вызывают зависимость
и ухудшают память.Кроме того, в пожилом возрасте не рекомендуется принимать барбитурат-содержащие препараты. Эти
средства так же влияют на память, увеличивают риск психоза,
падений и сердечно-сосудистых осложнений. Опасность заключается и в том, что пожилые люди принимают эти на первый
взгляд безобидные препараты бесконтрольно.

Отделение медицинской профилактики ЦРБ имени Кравченко Н.Г.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№8, 25 февраля 2022 года

Официально

Детям-сиротам - новые дома

Приморско-Ахтарский район с рабочим визитом посетил заместитель министра труда и социального развития
Краснодарского края Дмитрий Рогачев.
Собравшиеся, в числе которых были представители ресурсоснабжающих организаций, застройщик, глава Ахтарского
сельского поселения, где запланирована постройка, заместители главы района, обсудили вопросы реализации отдельных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей–сирот.
Администрацией Приморско-Ахтарского района в прошлом году было заключено 17 муниципальных контрактов на приобретение жилья данной категории граждан. Мероприятия проводились в рамках государственной программы «Дети Кубани»
на общую сумму более 28 млн. рублей.
Также в 2022 году между администрацией МО Приморско-Ахтарский район и министерством труда и социального развития
Краснодарского края заключено соглашение, в рамках которого планируется приобрести 14 квартир в новых домах в пос.
Ахтарском. Стоимость каждой из них около 2,7 млн. рублей. Всего в очереди Приморско-Ахтарского района детей-сирот 102
человека, из них 34 в возрасте до 18 лет.
В настоящее время ведется подготовительная документальная работа по сбору коммерческих предложений для участия
в аукционе.
Стоит отметить, что в Приморско-Ахтарском районе с 2020 года практически все жилые помещения для детей-сирот приобретаются в новых домах. Ранее была практика покупки квартир со вторичного рынка жилья.
Пресс-служба администрации района.

На полях района

В разгаре весенние работы
Сезонные работы в хозяйствах района в текущем году немного
задержались из-за обильных выпавших осадков. Но, тем не менее,
в районе полным ходом идет подкормка озимых культур азотными
удобрениями.
Ежегодно эта работа проводится ранней весной в тот период, когда
озимая пшеница готовится к началу вегетации. Первая ранневесенняя
подкормка проводится на всей площади озимых культур, в этом году это
свыше 47 тысяч гектаров.
- На сегодняшний день подкормлено более 8 тысяч гектаров озимой
пшеницы. Некоторые хозяйства эту работу уже завершили, другие только
начали, так как количество выпавших осадков по сельским поселениям
разнилось. На 780 гектарах озимых в данный момент стоит вода, и проведение подкормки в данный момент невозможно, - рассказала главный
агроном района Валентина Кичий.
Сразу за подкормкой начнется ранний яровой сев. Уже в районе начался сев гороха на зерно.

Профилактика правонарушений

Пьянство рушит семьи и калечит детские судьбы
В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения состоялась комиссия по профилактике правонарушений на территории города.
Перед участниками заседания держали ответ граждане, о которых поступили сигналы из органов ТОС, а также состоящие
на профилактическом учете в Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Особое внимание было уделено семьям группы риска, в которых не осуществляется должным образом контроль за несовершеннолетними детьми.
Гражданин Г, 1986 года рождения, вместе со своей гражданской женой Оксаной попали в поле зрения территориальной
комиссии, как семья группы риска. Глава семьи работает один, гражданская жена в это время занята собой. Женщина лишена
родительских прав в отношении двух дочерей от первого брака, дети воспитываются своим родным отцом. Не проявился
материнский инстинкт у нее и по отношению к младшим детям.
Вместе с гражданским мужем они выпивают, часто оставляют двух несовершеннолетних детей без присмотра. На заседание комиссии женщина не пришла, сославшись на плохое самочувствие…
Рассматривали на комиссии и гражданку К., 1975 года рождения, за аморальное поведение. Образ жизни когда-то посодействовал лишению ее родительских прав в отношении единственной дочери. Но и это не остановило женщину в ее чрезмерной любви к алкоголю. На прошедшем заседании комиссии она пообещала официально трудоустроиться и бросить пить.
Члены комиссии в беседе с неблагополучными гражданами особо подчеркивали, что пьянство рушит семьи и калечит
детские судьбы.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Жизнь района
ЦЗН информирует

Всех безработных и ищущих работу граждан приглашаем
принять участие в общественных работах!

Общественные работы – это не бесплатный труд, как
думают некоторые. Для организации общественных работ Центр занятости заключает с предприятием договор
о сотрудничестве, на условиях официального трудоустройства.
То есть, с работником заключается срочный трудовой
договор, и, принимая участие в общественных работах, он
остается социально защищенным (ст.24 п.4 Закон РФ "О занятости населения в РФ"). Кроме того, если общественные
работы не являются подходящим вариантом трудоустройства,
за гражданами сохраняется право на получение пособия по
безработице, и они не снимаются с учета
Участвовать в общественных работах выгодно:
- во-первых, между Центром занятости населения и работодателем заключается договор о сотрудничестве. С гражданами
заключается срочный трудовой договор, который может быть
расторгнут досрочно при устройстве на постоянную работу
или другой вид работы;

- во-вторых, главной особенностью данного вида работ
является их доступность, потому что для них не требуется
наличие опыта или квалификации;
- в-третьих, благодаря общественным работам человек
может проверить на практике и убедиться, что предприятие
и условия труда его устраивают. Есть вероятность, что после
окончания общественных работ сотруднику предложат трудиться на предприятии и дальше.
За общественные работы гражданин получает заработную
плату, размер которой не может быть ниже минимального
размера оплаты труда.
Кроме этого, работники дополнительно могут получить
материальную поддержку от центра занятости.
Необходимое условие - обязательная регистрация гражданина в Центре занятости населения.
Подробную информацию можно получить в Центре занятости населения по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская,
д. 72, или по телефону: 8(86143)3-10-98.

Размеры пособия по безработице в 2022 году
Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, ежегодно определяются
Правительством РФ. Соответствующее Постановление от
15 ноября 2021 года № 1940, вступившее в силу 1 января
2022 года, подписал Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин.
В 2022 году минимальная величина пособия по безработице
не изменилась и составляет 1500 рублей, а максимальная
увеличена до 12792 рублей. Эти размеры предусмотрены
для всех граждан, признанных в установленном порядке
безработными, в том числе для безработных граждан предпенсионного возраста.
Размер пособия по безработице не может быть выше
максимальной величины пособия по безработице и ниже ее

минимальной величины, увеличенных на размер районного
коэффициента (п. 1 ст. 33 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. №
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации").
Условия предоставления пособия остаются прежними:
сразу после регистрации в качестве безработного в первые
три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не
более 12 792 рублей, а вторые три месяца - 60% заработка,
но не более 5 000 рублей. Минимальная величина пособия по
безработице сохранена на уровне 2021 года. Максимальное
пособие назначается гражданам, которые постоянно работали, потеряли трудовой доход и на дату обращения имеют не
менее 26 недель трудовой деятельности. Минимальное же
пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде
не работали по найму, либо не работали длительное время,
либо были уволены за виновные действия.

Забота о старшем поколении

«Мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет»

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
В рамках реализации регионального проекта «Старшее
поколение», Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «ПриморскоАхтарский комплексный центр социального обслуживания населения» ведет системную работу по поддержке и повышению
качества жизни граждан пожилого возраста.
Для повышения доступности социального обслуживания и
медицинской помощи лицам старше 65 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах Приморско-Ахтарского района,
в комплексном центре социального обслуживания населения
работает «мобильная мультидисциплинарная бригада».
Ее целью является: доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в ЦРБ г. Приморско-Ахтарска для
проведения диспансеризации, профилактических медицинских
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осмотров, дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний и
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Деятельность мобильной бригады осуществляется совместно с сотрудниками медицинской организации, что позволяет
получать квалифицированную помощь специалистов и диагностировать заболевания на ранней стадии.
Услуги автотранспорта «Мобильной бригады» оказываются
БЕСПЛАТНО.
Основанием для получения услуг служит личное обращение, в том числе по телефону: 8(86143) 3-12-09, с заполнением
заявки. По вопросам оказания услуг обращаться в Центр социального обслуживания с понедельника по пятницу с 8:00ч.
до 16:00ч. по телефону: 8(86143) 3-12-09.
Не забывайте, что вовремя выявленное заболевание и его
своевременное лечение - гарантия вашего долголетия!!!

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Строгие экзаменаторы
приняли зачеты у студентов техникума « Знание »
В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел, а также привлечения учащихся к поступлению
на учёбу в Краснодарский университет МВД России, с последующим трудоустройством в ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району сотрудники районного отдела полиции: начальник следственного отделения
полковник юстиции Петр Бабушкин и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних подполковник полиции Алексей Савченко приняли участие в работе экзаменационной
комиссии по предварительному зачету выпускных квалификационных работ у студентов правоохранительной
направленности техникума «Знание».
Председателем экзаменационной комиссии был избран Петр Бабушкин, который перед началом зачета рассказал студентам
четвертого курса о профессии сотрудника полиции, охране общественного правопорядка, условиях и правилах поступления
на службу в органы внутренних дел и в высшие образовательные организации системы МВД.
Большинство студентов с зачетом по уголовно - процессуальной деятельности справились успешно. Было принято решение
и в дальнейшем привлекать сотрудников полиции для участия в работе экзаменационной комиссии.

«Внимание! Это мошенники!»
В целях информирования населения о видах IT-преступлений и способах противодействия им, а также формирования грамотности населения участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому
району совместно со студентами старших курсов Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса провели
профилактическую акцию «Внимание! Это мошенники!».
Полицейские и студенты посетили торговые точки, многоквартирные дома и центральные улицы города. Организаторы
акции проинформировали граждан о новых мошеннических схемах, которыми пользуются злоумышленники с целью хищения
денежных средств с банковской карты, а также рассказали, как защитить свои персональные данные и не стать жертвой преступников. Стражи порядка порекомендовали местным жителям не отвечать на неизвестные звонки, не сообщать свои личные
данные малоизвестным людям и не переходить по сомнительным ссылкам в сети Интернет. Особое внимание полицейские
уделили представителям старшего поколения, которые чаще всего становятся жертвами злоумышленников.
В ходе мероприятия правоохранители вручили гражданам буклеты и памятки с полезной информацией о способах защиты
от преступных посягательств.
Жители с особым вниманием отнеслись к предоставленной полицейскими информации и поблагодарили за полезные советы.

"Спасем жизнь вместе"
Сотрудники полиции и председатель Общественного совета И. Лукашев подвели итоги муниципального этапа
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем
жизнь вместе».
В конкурсе участвовали двенадцать работ в трех номинациях: видеоролик, баннер и буклет.
Лучшие работы направлены в главное управление МВД России по Краснодарскому краю для дальнейшего участие в краевом этапе Всероссийского конкурса.
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району выражает благодарность всем, кто принял участие в конкурсе.

Происшествие

Кража денег из сейфа

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 30-летнего жителя Волгоградской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
По данным следствия, обвиняемый работал по найму у индивидуального предпринимателя и проживал с ним в одном
домовладении. Воспользовавшись временным отсутствием хозяина, злоумышленник похитил из сейфа 325 тысяч рублей и
скрылся с места преступления. Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
Оперативники задержали мужчину на железнодорожном вокзале в городе Воронеже.
На период предварительного следствия злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до шести лет.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Все ТВ от «АТВ» с 28 февраля по 6 марта 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.20 Т/с «Курьерский
особой важности»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
09.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в
СССР»
13.45, 14.05 Т/с «Высший пилотаж»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»

Вторник

05.20, 13.45, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Отчий дом»

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 «Непокорённые»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»

Среда

05.20, 13.45, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Шофер поневоле»
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 «Непокорённые»

19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»

Четверг

05.20, 13.45, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Апачи»
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 «Непокорённые»
19.40 «Легенды телевидения»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Рожденная
революцией»

Пятница

05.20 Т/с «Высший пилотаж»
07.10, 09.20 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
09.55, 13.25, 14.05 Т/с
«Гаишники»
14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с
«Гаишники. Продолжение»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Т/с «Рожденная
революцией»

Суббота

05.20 Д/с «Хроника
победы»
05.45 Д/с «Сделано в
СССР»
06.00 Х/ф «Разные
судьбы»
08.40, 09.20 Х/ф «...А
зори здесь тихие»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с
«Убить сталина»
14.00 Военные новости (16+)
23.15 Х/ф «Черный
океан»
01.00 Х/ф «Меченый
атом»

Воскресенье

05.15 Д/ф «Незабудки.
Бессмертный авиаполк»

05.20 Д/с «Хроника
победы»
05.50 Х/ф «Постарайся остаться живым»
07.05 Х/ф «Тихая застава»
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+)
13.30 Т/с «В июне
41-го»
18.00 Главное
19.20 Д/ф «Легенды
футбола: 11 молчаливых мужчин»
21.00 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Д/ф «Набирая
высоту. Истории про
Больших мечтателей»
01.00 Х/ф «Екатерина
Воронина»

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

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

Понедельник

(16+)
08.30 «Утилизатор 2»
06.00 Х/ф «Меч»
06.40 Т/с «Воронины» (12+)
14.00 «Дорожные во07.40 «Утилизатор»
08.10 «Утилизатор 2» йны 2»
08.40 «Утилизатор 3» 16.00 «Дорожные войны» (16+)
09.10 Улетное видео
14.00 «Дорожные во- 17.00 «Дизель шоу»
(16+)
йны 2»
16.00 «Дорожные во- 19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные свяйны» (16+)
17.00 «Дизель шоу» зи» (18+)
(16+)
Среда
19.00 «Решала» (16+) 06.00, 09.00 Улетное
23.00 «Опасные связи» видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
Вторник
06.00, 09.00 Улетное 07.30 «Утилизатор 3»
(12+)
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины» 08.00 «Утилизатор 2»
07.30 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 5»
(12+)
08.00 «Утилизатор 5» (16+)

16

че
14.00 «Дорожные войны 2»
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу»
(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 09.00, 11.00
Улетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Утилизатор 5»
(16+)
08.00 «Утилизатор 2»
(12+)
08.30 «Утилизатор 3»
(12+)
10.00 «Улетное видео»
14.00 «Дорожные во-
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йны 2»
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу»
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Суббота

06.00, 09.00, 17.00,
19.30 Улетное видео
(16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.30, 08.30 «Утилизатор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор 5»
Пятница
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 18.30 «Улетное
17.00, 01.30 Улетное видео»
14.00 «Дорожные вовидео (16+)
06.30 Т/с «Воронины» йны 2»
07.30 «Утилизатор 5» 21.00 «+100500» (18+)
08.00 «Утилизатор 3» 01.30 «Рюкзак» (16+)
08.30 «Утилизатор 2» Воскресенье
10.00 «Улетное видео» 06.00, 09.00, 17.00,
14.00 «Дорожные во- 19.30 Улетное видео
06.20 Летучий надзор
йны 2»
16.00 «Дорожные во- 07.10, 13.00, 18.30
«Улетное видео»
йны» (16+)
20.00 «+100500» (18+) 14.00, 21.00 «+100500»
23.00 «iТопчик» (16+) 01.30 «Рюкзак» (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 Т/с «Янычар»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

РОССИЯ

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

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Зацепка»
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия Света»
23.35 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 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 «Первый отдел»
23.40 Т/с «Пёс»

РенТВ

08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на
драйве»
22.15 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый»

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
отр
проект» (16+)
06.00 Д/ф «Мрия»
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 06.25 Д/ф «Пешком в
утром!» (16+)
историю. 1917 год»

06.55, 15.15, 00.40
«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 «Дикая собака динго»
11.45, 17.45 «Большая
страна»: открытие»
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Пространство юрия лотмана»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Гранатовый
браслет»
23.10 «За дело!» (12+)
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»

08.35 М/ф «Либретто».
А.Глазунов «Раймонда»
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель».
(6+)
11.10 «Народный артист
СССР Михаил Жаров».
(6+)
12.20 Д/ф «Гатчина.
Свершилось»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.15, 23.40 «Беседы о
русской культуре». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора»
17.35, 01.20 Концерт Гидона Кремера и Марты
Аргерих. 12+ (12+)
18.35 «Татьяна Васильева». Линия жизни. (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
(6+)
20.30 Д/ф «Юрмих»
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
05.00, 09.25 «Доброе 11.30 «Судьба человека» (12+)
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но- 12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Зацепка»
вости
17.30 «Малахов» (16+)
09.50 «Жить здорово!»
21.20 Т/с «Линия Света»
(16+)
23.35 «Вечер»
10.55 «Модный приговор» (0+)
НТВ
12.15, 17.00 «Время по- 06.30 «Утро». самое
кажет»
лучшее» (16+)
15.15 «Давай поженим- 08.00, 10.00, 13.00,
ся!» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Се16.00 «Мужское / Жен- годня
ское» (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Мор18.00 Вечерние Новости ские дьяволы. Смерч»
18.40 «На самом деле» 13.25 Чрезвычайное
(16+)
происшествие
19.45 «Пусть говорят»
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
21.00 «Время»
17.50 «ДНК» (16+)
21.30 Т/с «Янычар»
20.00 Т/с «Первый от23.35 «Вечерний Ургант»
дел»
00.15 «Влад Листьев»
23.40 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»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
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утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос»
22.05 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная
угроза»

ОТР

06.00, 23.20 «Активная
среда» (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в
историю. 1917 год»

06.55, 15.15, 00.40
«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 «Гранатовый
браслет»
11.40 «Большая страна»: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Габо.
За гранью реальности»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Подсадной»
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»

08.35 М/ф «Либретто».
Ж.-М.Шнейцхоффер
«Сильфида»
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель».
(6+)
11.10 «Константин Сергеев». Страницы хореографии». (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест,
который лопнул»
13.30 Д/ф «Борис черток. 100 лет: тангаж в
норме»
14.10 «Цвет времени»
14.20, 23.40 «Беседы о
русской культуре». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.35, 01.15 Концерт Гидона Кремера. 12+ (12+)
18.35 «Евгений Дога».
Линия жизни. (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 Д/ф «Радость моя.
Театр олега табакова»
21.25 «Белая студия»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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сти». Местное время
09.55 «О самом глав05.00, 09.25 «Доброе ном»
утро»
11.00, 14.00, 17.00,
09.00, 12.00, 15.00 Но- 20.00 Вести
вости
11.30 «Судьба челове09.50 «Жить здорово!» ка» (12+)
(16+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
10.55 «Модный приго14.55 Т/с «Зацепка»
вор» (0+)
17.30 «Малахов» (16+)
12.15, 17.00 «Время
21.20 Т/с «Линия Света»
покажет»
23.35 «Вечер»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
НТВ
16.00 «Мужское / Жен- 06.30 «Утро». самое
ское» (16+)
лучшее» (16+)
18.00 Вечерние Новости
08.00, 10.00, 13.00,
18.40 «На самом деле»
16.00, 19.00, 23.20 Се(16+)
годня
19.45 «Пусть говорят»
08.25, 10.25 Х/ф «Мор(16+)
ские дьяволы. Смерч»
21.00 «Время»
13.25 Чрезвычайное
21.30 Т/с «Янычар»
происшествие
23.35 «Вечерний Ур14.00 «Место встречи»
гант»
00.15 «Алексей Бала- 16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
банов»
20.00 Т/с «Первый отРОССИЯ
дел»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.40 Т/с «Пёс»»
сии»
РенТВ
09.00, 14.30, 21.05 «Ве05.00 Территория за-

ПЕРВЫЙ

Среда

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

06.25 Д/ф «Пешком в
историю. 1917 год»
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 «Подсадной»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.40 «Прав!»Да?»
(12+)
17.00, 00.10 Д/ф «Габо.
За гранью реальности»
17.45 «Большая страна»:
открытие» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Как я стал…»
23.20 «Моя история»
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
ОТР
жизни». (6+)
06.00 «Фигура речи» 07.35, 00.25 Д/с «Все(12+)
ленная»

08.35 М/ф «Либретто».
Дж.Пуччини «Турандот»
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «А где мне взять
такую песню...» Композитор Григорий Пономаренко». (12+)
12.00 Д/с «Первые в
мире»
12.20, 22.10 Х/ф «Трест,
который лопнул»
13.30 «Искусственный
отбор». (6+)
14.15, 23.40 «Беседы о
русской культуре». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 01.20 «Гидон Кремер и друзья». (12+)
18.30 «Линия жизни»
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 0 . 4 5 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.25 «После Сталина»

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

06.30 Х/ф «Сезон дождей»
07.00 «По делам несовершеннолетних»
08.40 «Давай разведемся!»
09.40 «Тест на отцовство»
11.55, 00.55 Т/с «Понять. Простить»
13.00, 01.55 «Порча»
13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну любимого»
14.40 Х/ф «Белое платье»
16.55 Х/ф «Карусель»
19.00 Х/ф «Следуя за
сердцем»
23.00 Х/ф «Женский
доктор» 2»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»

09.45 «Тест на отцовство»
12.00, 01.00 Т/с «Понять. Простить»
13.05 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну любимого»
14.45 Х/ф «Миллионер»
17.05 Х/ф «Услышь
моё сердце»
19.00 Х/ф «Крылья
бабочки»
23.00 Х/ф «Женский
доктор» 2»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.05 «Тест на отцовство»
12.20, 01.10 Т/с «Понять. Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»

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 Т/с «Янычар»
22.35 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Юрий Сенкевич»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»

6

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Зацепка»
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия Света»
23.35 «Вечер»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 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 «Первый отдел»
23.40 «ЧП». Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука». Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс»

07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
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 «Неуправляемый»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Дело №39»

ОТР

0 6 . 0 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в
историю. 1917 год»
06.55, 15.15 «Среда
РенТВ
обитания» (12+)
05.00 «Документальный 07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
проект» (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Понедельник
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Как я стал…»
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию
13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 00.10 Д/ф «Неизвестный хемингуэй.
Итальянские годы»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «9 дней одного года»
23.30 «Вера в дело»
23.45 «Фигура речи»
01.05 «ОТРажение-3»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «Клуб кинопутешествий». Экспедиция
«Тигрис». (12+)
12.15 «Василий Поленов». «Московский дворик». (6+)
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул»
1 3 . 3 0 « А бс ол ют н ый
слух»
14.15, 23.40 «Беседы о
русской культуре». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (6+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.45 «2 Верник 2». (6+)
17.55 Гидон Кремер,
Геннадий Рождественский. С. Губайдулина.
Концерт
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Алла Горбунова». «Лето». (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». Соцреализм калатозова»
21.25 «Энигма». Юлианна Авдеева». (12+)
22.10 Х/ф «Смерть под
парусом»
01.20 Концерт
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Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.15, 01.15 Т/с «Понять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Крылья
бабочки»
19.00 Х/ф «Тонкая работа»

23.20 Х/ф «Женский ния: 2022»
доктор» 2»
07.05 Х/ф «Подари
мне жизнь»
Пятница
06.30 «По делам несо- 11.15 Х/ф «Маркус»
18.45 «Скажи», подвершеннолетних»
08.45 «Давай разве- руга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепдемся!»
09.45 «Тест на отцов- ный век»
ство»
00.00 «Скажи», под12.00 Т/с «Понять. руга», (16+)
Простить»
Воскресенье
13.05 «Порча»
06.30 Д/ф «Предсказа13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну лю- ния: 2022»
06.50 Х/ф «Стеклянбимого»
14.45 Х/ф «Я тебя не ная комната»
10.35 Х/ф «Тонкая рабоюсь!»
19.00 Х/ф «Ребёнок с бота»
14.45 Х/ф «Ребёнок с
гарантией»
23.00 «Про здоровье», гарантией»
23.20 Х/ф «Женский 18.45 «Пять ужинов»,
19.00 Х/ф «Великолепдоктор» 2»
01.20 Х/ф «Анжелика - ный век»
00.00 «Про здоровье»
маркиза ангелов»
(16+)
Суббота
00.20 Х/ф «О чём не
06.30 Д/ф «Предсказа- расскажет река»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

14.30 Т/с «Верну любимого»
15.05 Х/ф «Следуя за
сердцем»
19.00 Х/ф «Я тебя не
боюсь!»
23.15 Х/ф «Женский
доктор» 2»

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Патриот»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Стас»
23.00 Х/ф «Эван всемогущий»
00.55 «Такое кино!»
01.20 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25, 18.00 Т/с «Патриот»
10.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00, 01.00 «Импрови-

ТНТ
зация» (16+)
22.00 Т/с «Стас»
23.00 Х/ф «Всегда говори «Да»

23.00 Х/ф «Двенадцать
друзей оушена»
01.25 «Импровизация»
(16+)

23.00 Х/ф «Тринадцать друзей оушена»
01.20 «Импровизация» (16+)

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25, 18.00 Т/с «Патриот»
10.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Девушки с
макаровым»
21.00 «Я тебе не
верю» (16+)
22.00 Т/с «Стас»

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00, 18.00 Т/с «Патриот»
10.30 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Стас»

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
08.25 Т/с «Патриот»
14.00 Т/с «Стас»
18.00 «Однажды в
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «COMEDY
БАТТЛ (сезон 2022)»
(16+)
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)

Среда

Четверг

Пятница

здесь могла
быть ваша
реклама
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00.00 «Такое кино!»
00.30 Х/ф «Сиротский
бруклин»

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
10.30 «Полицейский с
Рублевки»
19.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
21.30 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Антураж»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Однажды в России»
14.45 Х/ф «Любит не
любит»
16.30 Х/ф «На острие»
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб»
23.00 «STAND UP»
00.00 «Великолепная
семерка» (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
06.35 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/ф «Мегамозг»
09.20 М/ф «Семейка
крудс»
11.10 Х/ф «Мстители»
14.00 Х/ф «Мстители.
Эра альтрона»
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин»
22.55 «Не дрогни!»
23.45 Х/ф «Остров
фантазий»
01.55 Х/ф «Проклятие
монахини»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки шрэкова болота»
06.50 М/ф «Шрэк-4d»
07.00 М/с «Том и Джерри»

СТС
08.25 Т/с «Сеня-Федя»
09.20 Х/ф «Марсианин»
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 Х/ф «Папик-2»
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры»
22.15 Х/ф «Гравитация»
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные
ранения»

20.00 Х/ф «Первому
игроку приготовиться»
22.45 Х/ф «Пиксели»
00.50 Х/ф «Шпионский
мост»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу
панда. Невероятные
тайны»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «Сеня-Федя»
09.45 Х/ф «Пиксели»
11.50 «Полный блэкаСреда
ут» (16+)
06.00 «Ералаш»
13.35 Х/ф «Папик-2»
06.05 М/с «Три кота»
16.55 Шоу «Уральских
0 6 . 1 5 М / ф « Ш р э к . пельменей» (16+)
Страшилки»
20.00 Х/ф «Время»
06.40 М/ф «Монстры 22.10 Х/ф «Телекинез»
против овощей»
00.10 Х/ф «Из маши07.00 М/с «Том и Джер- ны»
ри»
Пятница
08.50, 19.15 Т/с «Сеня06.00 «Ералаш»
Федя»
06.05 М/с «Три кота»
09.40 Х/ф «Пассажи06.15 М/с «Забавные
ры»
истории»
12.00 «Полный блэка06.25 М/ф «Кунг-фу
ут» (16+)
панда. Тайна свитка»
13.35 Х/ф «Папик-2»
06.45 М/с «Как при16.55 Шоу «Уральских
ручить дракона. Лепельменей» (16+)

Пятница
генды»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Х/ф «Время»
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Х/ф «Папик-2»
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Морской
бой»
22.40 Х/ф «Посейдон»
00.35 Х/ф «Остров
фантазий»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
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» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Не дрогни!»
Комедийно-игровое
шоу (16+)
19.30 «Шоу «Уральс к и х п ел ь м е н е й » .
21.00 Х/ф «Дьявол носит prada»

23.15 Х/ф «Шопоголик»
01.15 Х/ф «Призрачная нить»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 М/с «Рождественские истории»
08.05 «Элвин и бурундуки»
09.55 «Элвин и бурундуки-2»
11.40 Х/ф «Элвин и
бурундуки-3»
13.20 Х/ф «Путь домой»
15.15 М/ф «Angry birds
в кино»
17.05 М/ф «Angry
birds-2 в кино»
19.05 «Фентези «Малефисента»
21.00 «Фентези «Малефисента». Владычица тьмы»
23.20 Х/ф «Дьявол носит prada»
01.35 «Ужасы «Доб р о п о ж а л о в ат ь в
Zомбилэнд!»

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

06.00, 09.00, 12.15,
14.35 Новости
06.05, 22.10, 01.15
«Все на Матч!»
09.05 «Специальный
репортаж» (12+)
09.25, 18.30, 22.40
«Футбол»
10.20 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих»
16.55 «Громко»
17.40 «Регби на снегу». Чемпионат Европы.
21.00 После футбола
22.00 Новости (0+)
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.45 «Лыжный спорт».

Вторник

06.00, 08.45, 12.15,
14.35, 22.00 Новости
06.05, 19.20, 22.05,
01.15 «Все на Матч!»
08.50 Х/ф «Безжалост-
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ный»
11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.55 «Футбол»
22.50 «Биатлон». Чемпионат мира среди
юниоров.
01.45 «Гандбол»

Среда

06.00, 09.00, 11.55,
15.00, 22.00 Новости
06.05, 15.05, 01.15
«Все на Матч!»
09.05 «Специальный
репортаж» (12+)
09.25 «Смешанные
единоборства»
10.15 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна.
11.05 «Есть тема!»
12.00 «Профессиональный бокс»
15.55, 22.10 «Футбол»

00.15 «Биатлон». Чемпионат мира среди
юниоров.
01.45 «Лёгкая атлетика»

Четверг

06.00, 09.00, 22.15 Новости
06.05, 13.25, 22.20,
01.15 «Все на Матч!»
09.05 «Специальный
репортаж» (12+)
09.25 «Смешанные
единоборства»
10.15 «Профессиональный бокс»
11.05 «Есть тема!»
11.55 «Лыжные гонки».
Кубок мира.
13.50 На лыжи
14.10 «Лыжные гонки».
Кубок мира.
16.15 «Биатлон». Кубок мира
18.10, 23.10 «Футбол»
01.45 «Конькобежный
спорт»
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Пятница

06.00, 09.00, 12.15,
14.20, 21.50 Новости
06.05, 15.20, 18.55,
21.55, 01.15 «Все на
Матч!»
09.05, 12.20 «Специальный репортаж»
09.25 «Смешанные
единоборства»
10.15, 22.30 «Профессиональный бокс»
11.15 «Есть тема!»
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс
ли»
16.00 «Биатлон». Кубок мира
18.20 «Футбол»
19.25 «Хоккей». КХЛ
00.00 «Точная ставка»

Суббота

06.00, 07.10, 08.55
«XIII Зимние Паралимпийские игры».
06.15, 07.05, 08.20,
08.50, 22.00 Новости
06.20, 08.25, 11.10,
14.00, 22.05, 01.00

«Все на Матч!»
10.05 «Смешанные
единоборства»
11.35 «Лыжные гонки».
Кубок мира.
13.40 На лыжи
14.20, 17.20 «Биатлон». Кубок мира
16.10 Биатлон
18.55, 22.55 «Футбол»
01.30 «Конькобежный
спорт»

Воскресенье

06.00 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
06.35 «Смешанные
единоборства»
08.30, 09.50, 17.40 Новости
08.35, 17.45, 22.10,
00.45 «Все на Матч!»
09.55 «Лыжные гонки».
13.55, 15.25 «Лыжные
гонки». Кубок мира.
14.35, 16.30 «Биатлон». Кубок мира
18.30, 22.40 «Футбол»
21.00 После футбола
22.00 Новости (0+)
01.30 «Конькобежный
спорт»
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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 Т/с «Янычар»
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Михаил Жванецкий»

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 «Зацепка»
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия Света»
23.35 Х/ф «Любовь с риском для жизни»

НТВ

06.30 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25 «Мои университеты». Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские войны»
13.25 Чрезвычайное происшествие

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Первый отдел»
23.40 «Своя правда»
01.30 «Захар Прилепин».
Уроки русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос

РенТВ

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

мертвый»
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Авария»

ОТР

06.00 «Вспомнить всё»
06.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год»
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 «Коммунист»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 23.00 «Прав!»Да?»
(12+)
17.00, 00.05 Д/ф «Путешествие марка твена в
Иерусалим»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Матч-пойнт»
23.40 «Гамбургский счёт»
01.05 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Волшебник ХХ
века». Кио 100». Галаконцерт (12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть
под парусом»
13.30 «После Сталина».
14.15, 23.40 «Беседы о
русской культуре». (12+)
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Юлианна Авдеева». (12+)
16.20 Д/с «Первые в
мире»
17.50, 01.20 «Гидон Кремер и Олег Майзенберг».
18.35, 20.55 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «Железные
игры»
21.50 «Цвет времени»
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Суббота
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 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант»
00.00 В день 80-летия
со дня первого исполнения Седьмой симфонии.
«Двое. Рассказ жены
Шостаковича»

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.00, 21.05 «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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни
к городу…»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.20 Т/с «Линия Света»
23.35 Х/ф «Лёд 2»

НТВ

05.15 Т/с «Возвращение мухтара»
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+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
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19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 Т/с «Первый отдел»
01.40 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
06.40 Х/ф «Над законом»
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
(16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Псу под хвост!»
(16+)
16.10 «Засекреченные
списки»
17.15 Х/ф «Поцелуй
дракона»
19.10 Х/ф «Хищники»
21.10 Х/ф «Джанго освобожденный»
00.30 Х/ф «Быстрый и
мертвый»

ОТР

06.00 «Дом «Э» (12+)

06.25 Д/ф «Пешком в
историю. 1917 год»
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 «Ловушка для
одинокого мужчины»
11.40 «Большая страна»:
открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Человек,
который убил шерлока
холмса»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ближний
круг»
23.20 Х/ф «Хрусталёв,
машину!»
01.55 Т/с «Прощай, любимая»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
(6+)
07.35 Д/ф «Сергей прокудин-горский. Россия в
цвете»

08.25 М/ф «Либретто».
Дж.Пуччини «Мадам
баттерфляй»
08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер»
09.50 «Библейский сюжет»
10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.50, 18.10 «Семён Гудзенко». стихотворение
«Перед атакой». (12+)
11.55 «Алла Горбунова». «Лето». (6+)
12.25 Х/ф «Смерть под
парусом»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Юрмих»
14.40 Д/ф «Вороний
народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Юрий Богатырев». Острова. (12+)
19.50 Х/ф «Объяснение
в любви»
22.00 «2 Верник 2». (6+)
22.50 Д/ф «Знаешь,
мама, где я был?»
00.15 «Кинескоп» (12+)
00.55 Х/ф «Только в
мюзик-холле»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «За двумя
зайцами»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К юбилею Валентины Терешковой.
«Звезда космического
счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.15 Х/ф «Родня»
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.25 «Этот мир придуман не нами»
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое»
00.25 Х/ф «Эвита»

ках аллы»
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни
к городу…» - 2»
17.30 Т/с «Танцы со
звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег»

НТВ

05.40 «Наш космос»
06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
РОССИЯ
10.20 «Первая переда05.25 Х/ф «Алла в поисча» (16+)

11.00 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (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»
06.00 М/ф «Крепость:
щитом и мечом»
07.15 М/ф «Огонек-огниво»
08.55 М/ф «Иван царевич и серый волк»
10.30 М/ф «Иван царевич и серый волк 2»
12.00 М/ф «Иван царевич и серый волк 3»
13.30 М/ф «Иван царевич и серый волк 4»
15.15 М/ф «Три богатыря и наследница престола»
16.55 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки»
18.25 Х/ф «Заступник»

20.30 Х/ф «Ледяной красная леди»
драйв»
23.10 Х/ф «Виридиана»
22.40 Х/ф «Заложница»
КУЛЬТУРА
00.30 Х/ф «Заложница 3»
06.30 М/ф. (6+)
ОТР
07.50 Х/ф «Только в
06.00, 15.05 «Большая мюзик-холле»
страна» (12+)
09.00 «Обыкновенный
06.55 «Потомки»
концерт». (6+)
07.25 «Активная среда» 09.30 «Мы» - грамо07.50 «От прав к воз- теи!». (6+)
можностям» (12+)
10.10, 00.30 Х/ф «Со0 8 . 0 5 « Га мбур гс к и й бака на сене»
счёт» (12+)
12.20 Д/с «Ехал грека...
08.35 «Новости Совета Путешествие по настоФедерации» (12+)
ящей России»
08.50 М/ф «Аленький 13.05 «Диалоги о животцветочек»
ных». (12+)
0 9 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 0 0 . 3 5 13.50 «Невский ковчег»
«Среда обитания» (12+) 14.20 «Игра в бисер»
09.55, 16.00 «Кален- 15.05 Х/ф «Алые падарь» (12+)
руса»
10.40, 11.05, 13.05, 01.55 16.30 «Картина мира».
Т/с «Прощай, любимая» 17.10 Д/ф «Чайка» И
11.00, 13.00, 15.00 Но- «Ястреб»
вости
18.00 Д/ф «Радость моя.
14.45 Д/ф «Золотая се- Театр олега табакова»
рия России»
18.55 Спектакль «Ма16.40 Концерт «Хиты тросская тишина»
ХХ века»
20.40 «Мой друг Жва19.00, 01.00 «ОТРаже- нецкий». (12+)
ние недели» (12+)
21.35 Х/ф «Настя»
19.55 «Вспомнить всё» 23.00 Балет Александра
20.20 Х/ф «Моя пре- Экмана «Эскапист»

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

23.00 Х/ф «Пастырь»
01.00 Х/ф «Гори, Гори
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» ясно»
11.50, 15.45, 18.30 «Га- Среда
далка»
06.00 М/ф. (0+)
14.10 Т/с «Уиджи. Не- 09.30, 17.25 «Слепая»
виновная»
11.50, 15.45, 18.30 «Га14.40 «Мистические далка»
истории»
14.10 Т/с «Уиджи. Хо20.30 Т/с «Гримм»
рошая няня»
22.10 Т/с «Бессмерт- 14.40 «Мистические
ный. Романтическое истории»
заклятие»
20.30 Т/с «Гримм»
01.15 Х/ф «Чужой: вос- 23.00 Х/ф «Смертелькрешение»
ная гонка: франкен-

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45, 18.30 «Гадалка»
1 4 . 1 0 Т / с « Уи д ж и .
Сделка с покойной»
14.40 «Мистические
истории»
20.30 Т/с «Гримм»
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де»
штейн жив»
01.15 Х/ф «Смертель- Пятница
ная гонка: инферно» 06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
Четверг
11.50 «Новый день»
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» 12.25, 15.45 «Гадалка»
11.50, 15.45, 18.30 «Га- 1 4 . 1 0 Т / с « Уи д ж и .
Женщины под придалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Поч- целом»
14.40 «Вернувшиеся»
ти получилось»
19.30 Т/с «Бессмерт14.40 «Врачи» (16+)
ный. Романтическое
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Видок: заклятие»
охотник на Призраков» 22.45 Х/ф «Гудзонский
01.30 Х/ф «Ночь в оса- ястреб»
01.00 Х/ф «Блэйд 2»

здесь могла быть
ваша
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45, 18.30 «Гадалка»
1 4 . 1 0 Т / с « Уи д ж и .
Жажда наживы»
14.40 «Мистические

истории»
20.30 Х/ф «Красотка
на всю голову»
22.45 Х/ф «История
золушки»
00.45 Х/ф «Русалка в
париже»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Новый день»
09.15 «Слепая»
10.15 Х/ф «Пэн: путешествие в нетландию»
12.30 Х/ф «Меркурий
в опасности»
14.45 Х/ф «Гудзонский
ястреб»
17.00 Х/ф «Ускорение»
19.00 Х/ф «Агенты
а.Н.К.Л.»
21.15 Х/ф «Джентльмены»
23.30 Х/ф «Достать
ножи»

№8, 25 февраля 2022 года

Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
06.20, 09.25, 13.25 Х/ф
«Немедленное реагирование»
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.35 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»
05.40 Х/ф «Тихая охота. »
13.40 Х/ф «Пропавший без
вести»
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »

10.05 Х/ф «Тихая охота. »
13.25 Х/ф «Пропавший
без вести. »
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.35 Т/с «След»
Среда
23.10 Х/ф «Великолепная
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
пятёрка-4. »
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «След»
05.25 Х/ф «Тихая охота. »
01.15 Т/с «След»
13.25 Х/ф «Пропавший без
Пятница
вести. »
17.45 Х/ф «Условный 05.00, 09.00, 13.00 «Измент-2. »
вестия»
19.35 Т/с «След»
05.25 Х/ф «Тихая охота. »
23.10 Х/ф «Великолепная 13.25 Х/ф «Пропавший
пятёрка-4. »
без вести. »
00.30 Т/с «След »
17.25 Х/ф «Условный
01.20 Т/с «След»
мент-2. »
19.20 Т/с «След»
Четверг
23.45 Светская хроника
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
(16+)
00.00 «Известия»
00.45 Х/ф «Свои-2. »
05.35 Х/ф «Тихая охота. »
01.35 Х/ф «Свои-2. »
08.35 «День ангела» (0+)

19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
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»(12+)
10.55 Х/ф «Стажер»
14.40 Х/ф «Крепкие орешки. »
17.55 Т/с «След»
23.50 Т/с «След наживка»
00.25 Т/с «След тихая
обитель»
01.15 Х/ф «Прокурорская
проверка. Сладкий сон»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4.
08.05 Х/ф «Мама в законе»
11.50 Х/ф «Игра с огнем»
15.35 Х/ф «Условный

мент-2. Красота в кредит»
16.30 Х/ф «Условный мент2. Знакомство по объявлению»
17.30 Х/ф «Условный мент2. Фортуна переменчива»
18.20 Х/ф «Условный мент2. Опасный клад»
19.15 Х/ф «Условный мент2. Любит - не любит»
20.15 Х/ф «Условный мент2. Конец игры»
21.05 Х/ф «Условный мент2. Молодые и борзые»
22.00 Х/ф «Условный мент2. Брачный аферист»
22.55 Х/ф «Условный мент2. Коварство и Любовь»
23.50 Х/ф «Условный мент2. Мечта садовода»
00.45 Х/ф «Временно недоступен»
01.40 Т/с «Временно недоступен»

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

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Человек-амфибия»
08.55 Т/с «Майор и магия»
10.35, 18.20, 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»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55 Д/ф «Цена измены»
18.40 Т/с «Чужие грехи»
22.35 «Родина на продажу». (16+)
23.00 «Знак качества»
(16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы»
01.40 «90-е». Одесский
юмор» (16+)

Вторник

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия»
10.35 Д/ф «Виталий соломин»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

ТВЦ
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55 Д/ф «Одинокие
звёзды»
18.20, 00.35 «Петровка», 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи»
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
2 3 . 0 5 Д / ф « М и ха и л
круг»
0 0 . 5 5 Д / ф « П о б е г.
Сквозь железный занавес»
01.35 Д/ф «По следу
оборотня»

Среда

06.00 «Настроение»
08.20 «Д ок тор И...»
(16+)
08.55 Т/с «Майор и магия»
10.35 Д/ф «Светлана
крючкова»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
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17.00 Д/ф «Бес в ребро»
18.20, 00.35 «Петровка», 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 Д/ф «Политические убийства»
00.55 Д/ф «Наследство
советских миллионеров»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
(16+)
08.55 Т/с «Майор и
магия»
10.35 Д/ф «Две жизни
майи булгаковой»
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-2»
16.55 Д/ф «Звёзды и
аферисты»
18.05 Т/с «Чужие грехи»
20.00 «Наш город»
2 2 . 3 5 « О бл о ж к а » .
Звёзды против прессы» (16+)

13.20, 14.45 Х/ф «Дверь
в прошлое»
17.10 Х/ф «Материнское сердце»
21.00 «В центре собыПятница
тий»
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» Мо- 22.15 «Право знать!»
лодые звёздные бабуш- (16+)
23.55 «Прощание»
ки» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Чело- 00.45 «90-е». Бомба для
век из дома напротив» «афганцев» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 Со- Воскресенье
06.00 «Между нами»,
бытия
12.45, 15.05 Х/ф «Охота блондинками...» (12+)
06.50 Х/ф «Райское
на крылатого льва»
яблочко»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды со- 08.35 Х/ф «Парижские
ветской эстрады. Звёзд- тайны»
10.50 Д/ф «Святые и
ные гастроли»
18.15 «Петровка», 38 близкие. Иоанн кронштадтский»
(16+)
18.30 Т/с «Чужие грехи» 11.30 События
23.35 Х/ф «Птичка в 11.45 Х/ф «Свадьба в
малиновке»
клетке»
01.20 Д/ф «Почти все- 13.45 «Москва резиновая» (16+)
рьёз!»
14.30 Московская неСуббота
07.10 Православная деля
15.00 «Женская логиэнциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» ка». Вирус позитива».
(12+)
(12+)
16.10 Х/ф «Секрет не08.10 Х/ф «Евдокия»
10.20 «Женская логика» приступной красавицы»
11.30, 14.30, 23.45 Со- 18.05 Х/ф «Котейка»
21.50 Х/ф «Алтарь трибытия
11.45 Х/ф «Блондинка стана»
01.20 Х/ф «Дверь в проза углом»
шлое»

23.05 Д/ф «Только для
взрослых»
00.35 «Петровка», 38
(16+)

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