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Весне навстречу

Город украсят цветочные клумбы
Весна только вступает в свои права, а озеленители МУП «Благоустройства» уже готовятся к посадочному
сезону.
В теплицах МУП "Благоустройство" активно проводятся работы. Здесь подрастает рассада цветов, которые украсят клумбы города в весенне-летний период. А ассортимент их большой и разнообразный: алоэ, каланхоэ, агава, канны, пеларгония
зональная, хлорофитум, колеус, цинерария морская,тагетес, сансивьера, мезембриантеум, розы, петунья. Всего озеленителями планируется подготовить к высадке 50 тысяч саженцев. Также к осенней высадке цветоводы вырастят около 20 тысяч
луковичных и виолы.

В районе открылись пункты приёма гуманитарной помощи
Уважаемые жители! На территории района объявлен
сбор гуманитарной помощи от населения для пострадавших людей на Украине. Пункт сбора открыт в отделении
партии «Единая Россия» по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. Бульварная, 78; тел.: (86143) 3-02-43.
Для формирования гуманитарной помощи принимаются:
-продукты питания с длительным сроком хранения,
-бытовая химия,
-средства личной гигиены.
Для решения организационных вопросов и поддержки
граждан, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, работают горячие линии служб и ведомств района,
готовых оказать помощь:
-по вопросу получения единовременной помощи в размере

10000 рублей на каждого члена семьи всю необходимую информацию можно получить в управлении социальной защиты
населения в Приморско-Ахтарском районе: тел. 8(86143) 2-1206, или по адресу г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 124.
-по вопросу трудоустройства – Центр занятости населения,
тел. (86143) 3-10-98, 3-1979 или по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72.
-по вопросу оказания медицинской помощи – Центральная
районная больница им. Кравченко Н.Г., тел. 8(918) 198-72-59
или по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, 99
- по вопросу зачисления в образовательные учреждения
обращаться в управление образования по телефону: (86143)
3-33-56 или по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 27.
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Молодежное движение

На переднем крае - волонтеры

Оставайтесь с нами!
Уважаемые читатели, верные друзья!

Проводится подписка на периодические издания на второе полугодие 2022 года. Мы надеемся, что
читатели нашей газеты останутся верными "Ахтарскому Телевизионному Вестнику", еще и пополнится
число наших подписчиков.
Обещаем сделать каждый номер "АТВ" еще более интересным и читабельным.
Наш подписной индекс ПН 511.

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

-3
-1

768-765
7 м/с СВ

-3
-1

Вторник
15 марта

-4
+0

771-768
2 м/с СВ

775-772
3 м/с СВ

-3
+1

774-771
7 м/с З

Среда
16 марта

Четверг
17 марта

Пятница
18 марта

-4
-2

-6
-4

-6
-2

774-773
6 м/с С

775-774
3 м/с СВ

775-774
5 м/с В

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 9 марта 2022 года.
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Развитием потенциала молодежи, создания благоприятных экономических и социальных условий для воспитания, обучения,
развития молодых граждан занимается молодежный центр «Спектр» под руководством Антона Буховко. В районе активно
работает волонтерское движение. Постоянно ведут свою деятельность более 800 волонтеров.
- К волонтерскому движению также привлекаются несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах в органах
системы профилактики. Волонтеры на постоянной основе помогают в проведении мониторингов, профилактических занятий и
тренингов, социологических опросов, в организации и проведении районных мероприятий, акций, фестивалей, соревнований,
игр, - отмечает директор молодежного центра.
Волонтеры тесно взаимодействуют с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», помогая в поиске без вести пропавших
людей на территории Приморско-Ахтарского района.
С апреля 2020 года добровольцы района объединились для участия во Всероссийской акции «Мы Вместе». Во время пандемии ребята оказывали адресную продуктовую помощь жителям района. Всего до декабря 2021 года была оказана помощь
350 жителям района.
Кроме того, дополнительно была организована местная горячая линия. Проведена работа по вовлечению организаций,
предприятий, индивидуальных предпринимателей с целью оказания ими спонсорской помощи в сборе продуктовых наборов.
В планах молодежного центра создание на территории муниципалита «Добро.Центра». Площадка позволит поддерживать
существующие и развивать новые общественные проекты, в частности, обучать и консультировать представителей НКО, добровольческих объединений и активных граждан, коммуницировать и обмениваться ресурсами.
По материалам пресс-службы администрации района.

Открытая сессия Совета района

80 процентов бюджета - на социальное развитие

Глава района Максим Бондаренко отчитался о проделанной работе за прошедший год
В администрации района состоялась открытая сессия
Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на которой депутаты заслушали ежегодный
доклад главы района о проделанной работе за 2021 год.
В работе сессии приняли участие руководитель департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского
края Андрей Миланович, прокурор Приморско-Ахтарского
района Вадим Кузнецов, начальник Отдела МВД России по
Приморско-Ахтарскому району Сергей Горсков, руководитель
Краснодарской краевой ассоциации "Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани"
Александр Карпенко.
Для Максима Бондаренко этот отчет пятый по счету. Доклад
о результатах его деятельности и деятельности администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район коснулся всех сфер жизни, в которой значительная роль отведена
социальному направлению - более 80 процентов бюджета
направлено на его развитие.
В самом начале выступления Максим Владимирович отметил всестороннюю поддержку
губернатора Краснодарского края Вениамина
Кондратьева, краевой администрации и Законодательного Собрания региона, благодаря
которой удалось реализовать ряд важнейших
инфраструктурных проектов и сохранить динамику развития района.
Заслушав отчет главы района, Андрей
Миланович от имени губернатора Вениамина
Кондратьева поблагодарил Максима Бондаренко и его команду за слаженную работу,
отметив информативность доклада и фильма
о достижениях района в различных сферах
жизнедеятельности.
Реализация нацпроектов
«Жилье и городская среда» - создана
эталонная прогулочная территория для жителей и гостей города. Проведён капремонт на центральных
городских улицах Ленина и 50 лет Октября. Установлен светомузыкальный фонтан перед РДК.
«Образование» - открыты «Точки Роста» в школах района.
«Демография» - завершено проектирование объекта «Дом социального обслуживания на 150 мест в хуторе Новонекрасовском».
«Культура» - направлены средства на материальное
оснащение Бородинской поселенческой библиотеки, Домов
культуры станиц Приазовской и Бриньковской.
Доходы Приморско-Ахтарского района за прошлый год составили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Безвозмездных
поступлений в консолидированный бюджет района из краевого
бюджета - 1 миллиард 100 миллионов рублей.
В части развития промышленности в ноябре 2021 года возобновил деятельность мукомольный завод, на первом этапе
создано 30 рабочих мест, далее планируется увеличить до 50.
Индивидуальный предприниматель Ямпольская занимается
изготовлением джинсовой одежды - объем производства за год
составил 26000 единиц.
Предприятие Цариценко переориентировало производство
на строительство более крупных и дорогостоящих лодок, и
объем производства готовой продукции вырос на 60%.
Более 250 метров набережной (от ул. Пролетарской до ул.

2

Островского) преобразились, став современной и комфортной
зоной отдыха для гостей и местных жителей.
Разработан проект реконструкции набережной от улицы
Островского до ул. Чернецкого, в перспективе дальнейшая
реконструкция набережной до территории турбазы «Лотос».
Новая набережная станет настоящей городской достопримечательностью и самой протяженной на Азовском побережье
- более 4,5 км.
В этом году планируется открытие нового пляжа, который
будет соответствовать современным требованиям состояния
пляжных территорий. Объем инвестиций составит более 5
миллионов рублей.
В 2022 планируется выполнение работ по изготовлению
проектно-сметной документации на строительство объекта
«Здание амбулатории врача общей практики в станице Приазовской».
Открыто новое современное здание Дома культуры в ст.

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.

Требуются
ООО «Каньон» на постоянную работу требуются:
технолог общепита, повара, кухрабочие, кладовщики, водители-экспедиторы,
уборщицы. Т.: 8-988-36208-46

В Приморско-Ахтарске работа мобильного
«Кванториума» продолжается
Так, на территории района продолжает работу передвижной комплекс
мобильный технопарк. Обучение детей проходит в учебных кабинетах
средней школы № 5 станицы Бриньковской на бесплатной основе.
С помощью высокотехнологичного оборудования, которое сотрудники
мобильного Кванториума привозят с собой, учащиеся 5-11 классов осваивают программы по направлениям: «Хайтек», «Программирование/Виртуальная и дополнительная реальность», «Промышленная робототехника/промышленный дизайн», «Геоинформационные технологии/Аэротехнологии».
Возможности цифровой образовательной среды, меры, реализованные
в рамках нацпроекта «Образование», наличие широкого набора технологических решений и онлайн-платформ помогают обеспечить непрерывный
процесс обучения детей всех и позволяют предоставить школьникам
широкий спектр дистанционных активностей.

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

Бородинской.
Произведены капремонт здания и обновлено материально-технического оснащение Бриньковской поселенческой
библиотеки и ремонт Дома культуры.
В конце года завершен капитальный ремонт участковой
больницы в станице Бриньковской на сумму более 18 миллионов рублей.
Изготовлена проектно-сметная документация на проведение
капитального ремонта хирургического корпуса Центральной
районной больницы, её стоимость составила 1 миллион 840
тысяч рублей. Около 300 миллионов рублей выделено из
бюджета края на капитальный ремонт здания стационара ЦРБ.
Реализация проекта рассчитана на 2 года.
В этом году бюджетные средства будут направлены на
проектирование новой поликлиники, строительство которой
планируется начать в 2023 году.
Завершена подготовка проектно-сметной документации на
строительство «Центра единоборств» в городе ПриморскоАхтарске.
Ведется работа по прохождению государственной экспертизы для выполнения капитального ремонта подтрибунного
помещения стадиона «Русь» и строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки в поселке Приморском.

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.

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.
Реклама

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

30 лет на рынке услуг!

Требуются:
заведующая кафе
(зарплата от 30000 р.),
продавец в продовольственный магазин
(зарплата от 20000 р.),
бармен (зарплата от
19000 р.), техслужащая
(зарплата 15000 р.),
охранник (1000 р./ночь).
Т. 8-918-198-14-35.

Реклама

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.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№10, 11 марта 2022 года

№10, 11 марта 2022 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

19

Жизнь района

ЦЗН информирует

Вакантные рабочие места
На территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в марте 2022 года работодателями
заявлены, в том числе через интерактивный портал службы труда и занятости населения, следующие наиболее
востребованные вакансии:
Агроном, администратор гостиницы (дома отдыха), аккомпаниатор, акушерка, аппаратчик, артист-вокалист (солист),
бармен, библиотекарь (средней квалификации), бухгалтер,
ветеринарный врач, водитель автобуса, водитель автомобиля,
водитель погрузчика, военнослужащий (младший командный
состав), воспитатель, врач общей практики (семейный), врач по
медицинской профилактике, врач приемного отделения, врач
скорой медицинской помощи, врач ультразвуковой диагностики,
врач функциональной диагностики, врач-акушер-гинеколог, врачанестезиолог-реаниматолог, врач-инфекционист, врач-ортодонт,
врач-оториноларинголог, врач-патологоанатом, врач-педиатр,
врач-педиатр участковый, врач-психиатр, врач-рентгенолог,
врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-терапевт,
врач-терапевт участковый, врач-травматолог-ортопед, врачфизиотерапевт, врач-эндоскопист, врач-эпидемиолог, гидробиолог, гидротехник, грузчик, дворник, дежурный оперативный,
делопроизводитель, директор (начальник, управляющий)
предприятия, директор школы (гимназии, лицея), животновод,
заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом),
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер
(акушер, медицинская сестра), звукооператор, инженер, инженер
по охране окружающей среды (эколог), кассир, культорганизатор,
кухонный рабочий, лаборант, лаборант химического анализа,
логопед, мастер производственного обучения, мастер строительных и монтажных работ, матрос-спасатель, машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда, машинист крана
автомобильного, машинист экскаватора, медицинская сестра,
медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра

по лечебному питанию (диетсестра), медицинская сестра стерилизационной, менеджер (в торговле), менеджер по продажам,
методист, механик, младший воспитатель, моторист (машинист),
музыкальный руководитель, научный сотрудник (в области философии, истории и политологии), начальник группы (в прочих
отраслях), начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном
и рыбном хозяйстве), начальник отдела (специализированного в
прочих отраслях), начальник управления (специализированного
в прочих отраслях), оператор котельной, охранник, педагогпсихолог, плотник, повар, подсобный рабочий, полицейский,
почтальон, продавец непродовольственных товаров, продавец
продовольственных товаров, психолог, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, рабочий строительный, разнорабочий, рентгенолаборант, руководитель кружка (клуба по
интересам, коллектива, любительского объединения, секции,
студии, туристской группы), руководитель реабилитационного
учреждения, рыбовод, системный администратор, слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, специалист, сторож (вахтер), судебный
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности
судов, техник по учету, токарь, тракторист, тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, тренер-преподаватель по
спорту, уборщик производственных и служебных помещений,
учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель (преподаватель) информатики, учитель (преподаватель) математики,
учитель (преподаватель) русского языка и литературы, учитель
(преподаватель) физики, учитель-логопед, фельдшер, фельдшер-лаборант, швея, экономист, экскурсовод, эксперт, электрик
участка, электрогазосварщик, юрист.
Специалисты центра занятости помогут вам в подборе
подходящей для вас работы по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. Братская, 72, телефон “горячей линии” : +7(86143)3-10-98.

Спокойствие, только спокойствие

Как понять, что организация (компания) планирует сокращение численности или штата сотрудников? Настораживает, если в компании начинаются крупные кадровые
перестановки. Вызывает подозрение кардинальное изменение политики компании, при этом перед сотрудниками
ставится ряд новых задач, которые требуют инновационного подхода. Также о сокращении может сигнализировать
ситуация, когда компания испытывает экономические
трудности (это может проявляться в уменьшении числа
проектов, сокращении расходов на персонал, задержке
заработной платы и т.д.).
Что же делать рядовому сотруднику, если он еще не уведомлен о сокращении, но подозревает, что скоро останется
без работы? Во-первых, будьте внутренне спокойны. Современный рынок труда предполагает регулярную смену места
работы, ведь времена, когда семьи поколениями трудились
на одном предприятии, канули в лету. Когда-нибудь вы все
равно бы покинули это место работы, так стоит ли переживать о том, что это случится именно сейчас? Ищите плюсы в
сложившейся ситуации: возможно, вас что-то не устраивало в
работе, но вам не хватало смелости уйти самому. Подумайте о
том, что вокруг - множество мест работы, в том числе, и более
интересных по сравнению с вашей текущей позицией. Смена
работы – это шанс найти работу лучше. Одним словом, перед
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вами открывается море новых возможностей и перспектив для
профессионального роста!
Во-вторых, инициируйте поиск новой работы. Обновите
резюме на сайтах поиска работы. Ожидайте предложений, а
также сами активно просматривайте вакансии и отправляйте
резюме потенциальным работодателям. Проведите мониторинг на предмет предложений по работе среди ваших родных,
друзей, знакомых.
В-третьих, пересмотрите свои финансовые возможности:
сократите расходы, регулярно откладывайте суммы. Создайте
запас денежных средств на время поиска работы.
В-четвертых, составьте план действий после увольнения.
Хотите ли вы немного отдохнуть или желаете сразу приступить к
поиску новой работы? На период поиска работы вы можете обратиться за содействием в трудоустройстве в службу занятости
населения, зарегистрировав резюме и заявление на портале
trudvsem.ru, где как безработный гражданин имеете право на
бесплатное получение услуги по психологической поддержке.
И последний совет: найдите способы снятия стресса.
Регулярно делайте зарядку по утрам, пробежки, прогулки пешком. Отвлечься также поможет какое-нибудь интересное хобби.
Кроме того, позаботьтесь о правильном питании. И помните
о необходимости соблюдения режима дня! В любом случае,
любое окончание – это начало чего-то нового! Успехов!
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Официально

Приморско-Ахтарский район в муниципальный округ
В администрации города состоялись публичные слушания под председательством Артёма Сошина по теме:
«Рассмотрение проекта решения Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского
района «О выражении согласия населения на преобразование Приморско-Ахтарского городского поселения
путем объединения всех поселений, входящих в состав
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, и наделении вновь образованного муниципального
образования статусом муниципального округа»
Участниками публичных слушаний стали глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район Максим
Бондаренко, представители территориального общественного
самоуправления, жители Приморско-Ахтарского городского
поселения.
На публичных слушаниях выступили жители города, выразившие согласие об объединении всех поселений, входящих

в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, в муниципальный округ.
Марина Авраменко отметила, что преобразование поможет
упростить предоставление муниципальных услуг населению и
улучшить качество предоставления услуг. Не придется ходить
из одной администрации в другую, выяснять: где чьи полномочия. Все профильные специалисты будут находиться в одном
месте и взаимосвязаны, что упростит работу с населением.
Ирина Шульга сказала, что единый бюджет поможет вступать в более выгодные федеральные и краевые программы.
Благодаря этому возможны более масштабные ремонтные и
строительные работы, что даст возможность решать результативно инфраструктурные проблемы.
Перед собравшимися выступил глава района Максим Бондаренко. Он ответил на вопросы жителей города, рассказал в
целом о ситуации в районе и планируемых мероприятиях по
объединению всех поселений района в муниципальный округ.

По материалам пресс-службы городской администрации.

ПФР информирует

Размеры выплат и пособий увеличены
С февраля меры социальные поддержки, которые
предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден
постановлением Правительства РФ, исходя из данных
Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.
Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля.
Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители
еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который
дается, если оба ребенка появились, начиная с 2020 года,
увеличился после индексации на 53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.
Для родителей, которые получили капитал на первого
ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем
господдержки увеличен дополнительно. В этом году сумма
такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации
выросла до 168 616,2 рубля. Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы
с этого месяца.
Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг
На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 527 220 жителей Кубани из
числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны,
лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие
техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской
Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда

Российской Федерации, а также некоторые другие категории
граждан.
Одновременно с ЕДВ на 8,4% проиндексирован входящий
в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют
все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора
социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в
пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1
февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в месяц: лекарства,
медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц); путевка
на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рубля в
месяц);бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).
Социальные пособия и компенсации и иные
меры социальной поддержки
Значительное количество мер социальной поддержки,
осуществляемых с 1 января этого года Пенсионным фондом
(семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации) также проиндексированы с 1
февраля на 8,4%. Среди таких выплат ежемесячное пособие
неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за
ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении
или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.
Пособие на погребение
В феврале увеличено и пособие на погребение, которое
Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего
пенсионера, если он не работал.
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Закон и порядок

Жизнь района
Патриотическая акция

«Рисуем Победу-2022»

В День защитника Отечества во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ был дан старт 10-му
юбилейному сезону патриотической акции «Рисуем Победу», реализуемой ежегодно в рамках федерального
образовательного проекта «Новая школа».
Акция «Рисуем Победу», подразумевающая семейный
формат участия, проводится с целью формирования и развития у детей и молодежи чувства патриотизма, национального
самосознания и сопричастности к беспримерному подвигу
советского народа в Великой Отечественной войне по средствам вовлечения в живой диалог поколений и создания художественных образов на основе услышанного и осознанного
исторического материала.
Традиционно на участие в акции принимаются детские
творческие работы: рисунки и краткие эссе, рассказывающие
о жизни и судьбе родных и близких в годы войны. Как отмечает художественный руководитель акции «Рисуем Победу»
Владимир Головачев, особенностью этого года стало учреждение новой номинации – «методическая разработка» для

работников учреждений образования, культуры и молодежной
политики». Лучшие авторские методические разработки будут
изданы в итоговом сборнике.
Прием работ осуществляется в дистанционном формате через сайт акции: www.risuem-pobedu.ru, обладающий
удобной формой загрузки, информационными, просветительскими и справочными материалами. На сайте размещены все необходимые для участников информационные
материалы.
Прием работ завершится 01.05.2022 г., итоги будут подведены 9 мая 2022 г. - в День Победы.
По итогам 2021 года, акция «Рисуем Победу» стала одним
из самых масштабных детско-юношеских проектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Было собрано
531 779 рисунков из 6 государств и 11 586 населенных пунктов.
Каждый участник получил на память именной сертификат, а
компетентное жюри выделило 76 лучших работ, авторы которых были отмечены памятным нагрудным знаком, дипломом
и призами.

Народное творчество

Хуторянки поют в "Хуторянке"
В нашем крае повсеместно возрождаются кубанские
традиции и обычаи. Восстанавливаются старинные ремесленнические технологии.
В хуторе Морозовском Бородинского сельского поселения в этом направлении успешно
работает фольклорно-сценический коллектив
«Хуторянка». Образовался он более 25 лет назад, в 1996 году.
В то время в коллективе собралось 10 женщин, все местные, хуторские, отсюда и название
«Хуторянка». Аккомпаниатором стал Николай
Эдуардович Шефер.
По прошествии четверти века состав коллектива, конечно, изменился, но есть и старожилы.
Раисе Ефимовне Панасенко и Валентине Ивановне Остапенко по 84 года, но, несмотря на свой
почтенный возраст, женщины выходят на сцену.
Сейчас репертуар «Хуторянки» насчитывает
больше полусотни казачьих, русских народных,
фольклорных, обрядовых, патриотических песен,
некоторые исполняются акапельно.
Руководит фольклорно-сценическим коллективом Павел Фастер, композитор и гитарист, бывший
москвич и известный в шоу-бизнесе человек. Вместе
с ним «Хуторянка» активно участвует в конкурсах
различного уровня, во многих становясь лауреатом
первых степеней. В их копилке дипломы Всероссийского фестиваля фольклорных коллективов «Кубанский казачок» и межрегионального фестиваля
«Возвращение к истокам - путь к возрождению».
И на этот год у коллектива тоже большие
планы, связанные с творческой деятельностью
и покорением высот. Тем более, что 2022 назван

4

Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России.

О внесении изменений в законодательство
Вступил в законную силу Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 264.2, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенному права управления
за повторное превышение скорости минимум на 60 км/ч либо выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Происшествия

Хранил патроны...на всякий случай

35-летний местный житель спрятал в хозяйственной
постройке на территории домовладения своего знакомого
около 100 патронов, пригодных для стрельбы.
При проверке информации сотрудники отдела уголовного
розыска ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району выявили факт незаконного хранения боеприпасов.
В результате осмотра хозяйственной постройки местного
жителя полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра 5,6 мм, принадлежащих 35-летнему
знакомому хозяина жилища. Согласно заключению эксперта,
изъятые боеприпасы пригодны для производства выстрелов из

нарезного спортивного и охотничьего огнестрельного оружия.
В настоящее время отделением дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222
УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей
огнестрельного оружия, боеприпасов). Санкции указанной
статьи предусматривают максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до шести лет. На период производства дознания мужчине была избрана мера процессуального
принуждения в виде обязательства о явке.

Присвоил чужие деньги

В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району с сообщением о хищении денежных
средств с банковского счета обратилась местная жительница. Заявительница пояснила, что с ее банковского счета
были списаны денежные средства в общей сумме 8000
рублей. Имея симкарту, потерпевшая не пользовалась ею
и забыла отключить функцию «мобильный банк».
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. 28-летнего жителя Новокубанского района правоохранители задержали по месту жительства.
Установлено, что мужчина приобрел в салоне сотовой связи
сим-карту, на которую вскоре пришло сообщение о зачислении

денежных средств. Зная, что его абонентский номер не подключен к мобильному банку, он похитил денежные средства в общей
сумме 8000 рублей путем перевода на другой счет. Похищенными
денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи
предусматривают максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет. На период предварительного
следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.

Любителю алкоголя закон не писан

Находясь на маршруте патрулирования в городе Приморско-Ахтарске, сотрудники ОВ ДПС ГИБДД Отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому району для проверки
документов остановили автомобиль марки «ВАЗ»-21053
под управлением 23-летнего жителя Брюховецкого района, который находился за рулем транспортного средства
с явными признаками алкогольного опьянения, однако
от прохождения медицинского освидетельствования
оказался.
При дальнейшей проверке установлено, что ранее мужчина
привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
12.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача
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управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения». Решением суда ему было назначено
наказание в виде выплаты штрафа в размере 30 000 рублей
с лишением права управления транспортными средствами на
срок 1 год 6 месяцев.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.
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Все ТВ от «АТВ» с 14 по 20 марта 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.00 Т/с «Нулевая
мировая»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15 Х/ф «Ва-банк»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.35 Д/с «Оружие победы»
13.50, 14.05 Т/с «Хуторянин»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения великой
отечественной»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Отряд особого назначения»
01.15 Х/ф «Юность
петра»

Вторник

05.20, 13.50, 14.05 Т/с
«Хуторянин»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Ва-банк 2,
или ответный удар»

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.35 Д/с «Оружие победы»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Малая земля»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Кольцо из
амстердама»
01.25 Х/ф «В начале
славных дел»

Среда

05.20, 13.50, 14.05 Т/с
«Хуторянин»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15, 01.25 Х/ф «Сказ
про то, как царь Петр
арапа женил»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.35 Д/с «Оружие победы»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения великой

отечественной».
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

Четверг

05.20 Т/с «Хуторянин»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.15 Х/ф «След Сокола»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.35 Д/с «Оружие победы»
13.50, 14.05 Т/с «Право на помилование»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения великой
отечественной»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Добровольцы»
01.35 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе»

Пятница

05.45 Т/с «Не забывай»

07.45, 09.20, 13.25,
14.05 Т/с «Секретный
фарватер»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
14.00 Военные новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25 Т/с
«Эшелон»
23.10 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «След Сокола»

Суббота

05.00 Х/ф «С амый
сильный»
05.30 Д/с «М осква
фронту»
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой»
09.45 «Круиз-контроль».
10.15 «Легенды музыки»
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 Д/с «Война миров». «Конница против
танков»
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 Д/с «Подводный

флот России»
17.20, 18.30 Х/ф
«Слушать в отсеках»
18.15 «ЗА ДЕЛО!»
20.45 «Легендарные
матчи».
00.15 Т/с «Секретный
фарватер»

Воскресенье

06.00 Д/с «Оружие
победы»
06.10 Х/ф «Слушать в
отсеках»
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 «Специальный
репортаж» (16+)
13.55 Т/с «На безымянной высоте»
18.00 Главное
19.20 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский комсомол»
01.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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че
Улетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00, 19.00 «Решала»
(16+)
14.00, 15.00, 16.00
«Дорожные войны»
(16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 2»
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 08.30, 17.00
Улетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00 «Решала» (16+)
14.00, 15.00, 16.00
«Дорожные войны»
(16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

07.00 «Утилизатор 5»
08.00, 09.30, 11.30
«Утилизатор» (12+)
08.30, 10.00, 11.00
«Утилизатор 2» (12+)
09.00, 10.30 «УтилизаСуббота
тор 3» (12+)
06.00, 08.30, 17.00,
13.00, 18.30 «Улетное
19.30 Улетное видео
видео»
(16+)
14.00, 21.00 «+100500»
06.20 Летучий надзор
01.00 Х/ф «Мексика(16+)
нец»
07.00, 13.00, 18.30
«Улетное видео»
14.00, 21.00 «+100500»
(18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 2»
20.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Мексиканец»

Воскресенье

06.00, 12.00, 17.00,
19.30 Улетное видео
(16+)
06.15 Летучий надзор

здесь могла
быть ваша

рожные войны» (16+)
06.00, 08.30, 17.00, 14.30, 15.30 «Дорож01.55 Улетное видео ные войны 2»
23.00 «Опасные свя(16+)
06.30 Т/с «Воронины» зи» (18+)
07.30 «Улетное видео» Среда
11.00, 19.00 «Решала» 06.00, 08.30, 17.00,
(16+)
01.55 Улетное видео
14.00, 15.00, 16.00 «До- (16+)
рожные войны» (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
14.30, 15.30 «Дорож- 07.35 «Улетное видео»
ные войны 2»
11.00, 19.00 «Решала»
23.00 «Опасные связи» (16+)
(18+)
14.00, 15.00, 16.00
«Дорожные войны»
Вторник
06.00, 08.30, 17.00 (16+)
14.30, 15.30 «ДорожУлетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины» ные войны 2»
07.30 «Улетное видео» 23.00 «Опасные свя11.00, 19.00 «Решала» зи» (18+)
(16+)
Четверг
14.00, 15.00, 16.00 «До- 06.00, 08.30, 17.00

реклама

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

Понедельник

№10, 11 марта 2022 года

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар»
23.25 «Большая игра»
00.25 «Объяснение любви»

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, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
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 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
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 «Ангел мести»
21.55 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Неизвестная
история». (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер:
возмездие»

отр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 17.00, 23.45 Д/ф
«Человек - океан»
07.15, 15.15 «Кален-

дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Испанская
актриса для русского
министра»
11.45 «Активная среда»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Сделано с умом»
16.20, 22.35 «Прав!»Да?»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Дядя Ваня»
23.15 «За дело!» (12+)
00.35 «Среда обитания»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08.50 Х/ф «Под куполом
цирка»
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.00 «По ту сторону рампы»
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 «Д».Астрахан. Линия жизни. (12+)
13.50 Д/ф «Феномен
кулибина»
14.30 «Другая жизнь
Натальи Шмельковой»
15.05 «Новости».
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.35 «Феликс Мендельсон».
18.05 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
19.00 «Имперские портреты». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. »
21.30 «Сати»
22.15 Т/с «Березка»
23.10 «Школа будущего»
01.00 Камерний ансамбль
«Солисты Москвы»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 Модный приговор.
(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 «Большая игра»
00.25 «Николай II. Последняя воля императора»

РОССИЯ

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

ном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
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 Т/с «Пёс»»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект». (16+)
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07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Тор: рагнарёк»
22.30 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.20 Х/ф «47 ронинов»

ОТР
06.00, 23.10 «Активная
среда» (12+)
06.35, 17.00, 23.40 Д/ф
«Подземная вселенная
геолога обручева»
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Дядя Ваня»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Сделано с умом»
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.40 «Большая страна»: открытие» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Палата №6»
00.35 «Среда обитания»
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, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Под куполом
цирка»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Муслим

Магомаев»
12.10 «Мстёрские голландцы». (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20 «Телепортация»:
правила игры в кости и
квантования кроликов».
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Другая жизнь
Натальи Шмельковой»
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.35 «Камерний ансамбль «Солисты Москвы». (12+)
19.00 «Имперские портреты». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 «Искусственный
отбор». (6+)
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего». (12+)
00.55 «Всероссийский
юношеский симфонический оркестр под управл е н и е м Ю . Б а ш м ета
«Триптих».
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11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
05.00, 09.25 «Доброе 21.20 Т/с «Елизавета»
утро»
22.20 «Вечер с
09.00, 12.00, 15.00 Но- В.Соловьёвым» (12+)
вости
01.00 Т/с «Годунов. Про09.50 «Жить здорово!» должение»
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 «Время
НТВ
покажет»
06.30 «Утро». Самое
15.15 «Давай поженим- лучшее. (16+)
ся!» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Мужское / Жен- 16.00, 19.00, 23.20 Сеское» (16+)
годня
18.00 Вечерние Новости 08.25, 10.25 Т/с «Мор18.40 «На самом деле» ские дьяволы. Смерч.
19.45 «Пусть говорят»
Судьбы»
21.00 «Время»
13.25 Чрезвычайное
21.30 Т/с «Янычар»
происшествие
23.25 «Большая игра»
14.00 Место встречи
00.25 Д/ф «Сергей Юр16.45 «За гранью». (16+)
ский»
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Первый отРОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро Рос- дел»
23.40 Т/с «Пёс»
сии»

ПЕРВЫЙ

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

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым

Среда

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Заложник»
22.15 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Медвежатник»

ОТР

06.00 «Фигура речи»
06.35, 17.00, 00.00 Д/ф
«Анатолий Алексеев.
Ледяные облака»
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Палата №6»
11.40 «Активная среда»

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Сделано с умом»
16.20, 22.50 «Прав!»Да?»
17.35 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
2 3 . 3 0 « Га м бу р гс к и й
счёт». Кино.doc (12+)
00.35 «Среда обитания»
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, 20.05 «Правила
жизни». (6+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или по следам
людоеда»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20 «Поймать неуловимое и взвесить невесомое...». (12+)
13.50 «Искусственный
отбор». (6+)
14.30 «Другая жизнь».
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 «Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под управлением
Ю.Башмета «Триптих».
17.20 «Больше», чем
любовь.
19.00 «Имперские портреты». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 0 . 5 0 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.30 «Наследие де Голля и современная Франция». (12+)
23.10 «Школа будущего»

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

06.30 Х/ф «Пропавшая
невеста»
06.40 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.45 «Тест на отцовство»
12.00 Т/с «Понять.
Простить»
13.05 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну любимого»
14.45 Х/ф «Никогда не
бывает поздно»
19.00 Х/ф «Сашка»
23.00 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
ванги»

Вторник

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разве-

демся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.15 Т/с «Понять.
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Пробуждение любви»
19.00 Х/ф «Когда умрёт Любовь»
23.05 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.00 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
ванги»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.15 Т/с «Понять.
Простить»

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»
23.25 «Большая игра»
00.25 «Григорий Горин»

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
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11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с
В».Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
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+)
0 0 . 2 0 « П озд н я к о в » .
(16+)
00.35 «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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
15.00 «Неизвестная
история». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Халк»
22.45 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Стрекоза»

ОТР

06.00 «Вспомнить всё»
06.35, 17.00, 23.50 Д/ф
«Измеритель удачи»
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
РенТВ
08.00 ОТРажение-1
05.00 «Документальный 10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
проект». (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Понедельник
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Сделано с умом»
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.40 «Большая страна»: территория тайн»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Чайка»
23.20 «Фигура речи»
00.35 «Среда обитания»
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, 01.40 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Семен
Гейченко». Монолог о
Пушкине. (12+)
12.10 Д/с «Забытое ре-

месло»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20 «Путешествие в
параллельные вселенные». (12+)
1 3 . 5 0 « А бс ол ют н ый
слух»
14.30 «Другая жизнь
Натальи Шмельковой»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.35, 00.55 «Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под управлением
Ю.Башмета «Триптих».
17.20 «Больше», чем
любовь.
18.05 Д/ф «Куда ушли
динозавры?»
19.00 «Имперские портреты». (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!» Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма»
23.10 «Школа будущего»

№10, 11 марта 2022 года

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.15 Т/с «Понять.
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Когда умрёт Любовь»
19.00 Х/ф «Формула

счастья»
23.05 Х/ф «Женский
доктор 2»
00.55 Д/с «Эффекты
матроны»

Пятница

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.45 «Давай разведемся!»
09.45 «Тест на отцовство»
12.00 Т/с «Понять.
Простить»
13.05 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну любимого»
14.45 Х/ф «Хочу тебе
верить»
19.00 Х/ф «Присяжная»
23.20 «Про здоровье»,
23.40 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.35 Д/с «Эффекты
матроны»

Суббота

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
07.05 Х/ф «Другая
женщина»
10.55 Х/ф «Возвращение»
18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.20 «Скажи», подруга», (16+)
23.35 Х/ф «Радуга в
небе»

Воскресенье

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой»
10.30 Х/ф «Формула
счастья»
14.30 Х/ф «Присяжная»
18.45 «Пять ужинов»,
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.25 «Про здоровье»
23.45 Х/ф «Референт»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Сашка»
19.00 Х/ф «Хочу тебе
верить»
23.15 Х/ф «Женский
доктор 2»
01.10 Д/с «Эффекты
матроны»

07.00 «Однажды в России»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Идеальная
семья»
22.00 «Где логика?»
23.00 Х/ф «30 свиданий»
00.55 «Такое кино!»
01.20 «Импровизация»
(16+)

Вторник

07.00 «Однажды в России»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Идеальная

ТНТ
семья»
22.00, 00.50 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен»

Среда

07.00 «Однажды в
России»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Идеальная
семья»
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим

кириллом»
01.00 «Импровизация»
(16+)

Четверг

07.00 «Однажды в России»
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Идеальная
семья»
23.00 Х/ф «Неадекватные люди-2»

здесь могла
быть ваша
реклама
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01.25 «Импровизация» (16+)

Пятница

07.00, 18.00 «Однажды в России»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация». Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Холостяк-9»
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

Суббота

07.00 «Однажды в
России»
07.55 Т/с «Сашатаня»
12.00 Т/с «Полицейский с рублёвки-5»
16.00 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»
17.50 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел-2»

19.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9»
(16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Ослеплённый светом»

Воскресенье

07.00 «Однажды в России»
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
14.35 Х/ф «Самый лучший день»
16.50 Х/ф «Пара из
будущего»
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация»
(16+)
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
06.50 Х/ф «Лжец,
лжец»
08.35 Х/ф «Маска»
10.35 «Кролик Питер»
12.25 Х/ф «Кролик Питер - 2»
14.15 М/ф «Зверополис»
16.20 «Фентези «Аладдин»
19.00 Т/с «Модный
синдикат»
19.45 «Приключения
«Пираты Карибского
моря»
22.35 «Не дрогни!»
23.25 Х/ф «Отмель»
01.00 Т/с «Кино в деталях»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 17.55 Т/с «Модный синдикат»
09.00 Х/ф «Терминал»
11.35 «Полный блэка-

СТС
ут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка»
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Приключения
«Пираты Карибского
моря»
23.05 «Фентези «Гнев
титанов»
01.00 Х/ф «Затерянный мир»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 17.55 Т/с «Модный синдикат»
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
09.25 «Фентези «Гнев
титанов»
11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка»
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Приключения
«Пираты Карибского
моря»
23.25 Х/ф «Битва титанов»

Пятница

01.25 Х/ф «Клик. С шпионские гонки»
пультом по жизни»
07.00 М/с «Том и Джерри»
Четверг
08.00 Т/с «Модный
06.00 «Ералаш»
синдикат»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: 09.00 Х/ф «Лара крофт.
Расхитительница гробшпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джер- ниц. Колыбель жизни»
11.15 «Не дрогни!»
ри»
08.00, 17.55 Т/с «Мод- Комедийно-игровое
шоу (16+)
ный синдикат»
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
пельмени»
09.10 Х/ф «Битва ти- 19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
танов»
11.15 «Полный блэка- 21.00 «Приключения
«Пираты Карибского
ут» (16+)
моря»
12.20 Т/с «Семейка»
14.45 Шоу «Уральских 23.35 Х/ф «Дора и затерянный город»
пельменей» (16+)
20.00 «Приключения 01.35 Х/ф «Затерян«Пираты Карибского ный мир»
моря»
22.50 Х/ф «Лара крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
01.00 Х/ф «Невероятный мир глазами
энцо»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Пятница
Космические такси06.00 «Ералаш»
сты»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: 0 8 . 2 5 « Ур а л ь с к и е
пельмени»

09.00 «ПроСТО кухня»
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Дора и затерянный город»
13.05 «Пираты Карибского моря»
19.00 М/ф «История
игрушек - 4»
21.00 «Принц Персии».
Пески времени»
23.20 Х/ф «Зов предков»
01.15 Х/ф «Терминал»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
0 7 . 5 5 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
08.20 Х/ф «Зов предков»
10.20 «Пираты Карибского моря»
19.05 М/ф «Боссмолокосос»
21.00 Х/ф «Джон Картер»
23.40 Х/ф «Быстрее
пули»
01.35 Х/ф «Неизвестный»

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

06.00, 08.30, 12.25,
14.50, 22.00 Новости
06.05, 22.05, 01.15
«Все на Матч!»
08.35 «Биатлон». Кубок России.
10.00 «Смешанные
единоборства»
11.05 «Биатлон». Кубок России.
12.30 «Есть тема!»
13.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 22.40, 01.55
«Футбол»
14.55 Х/ф «Воин»
17.50 «Профессиональный бокс»
19.00 «Громко»
19.55 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
00.45 Тотальный футбол (12+)

Вторник

06.00, 08.55, 12.25,

14

т е л е п р о г р а м м а

14.45, 17.50, 22.00 Новости
06.05, 20.05, 22.05,
01.00 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Воин»
11.55 «Смешанные
единоборства»
12.30 «Есть тема!»
13.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.50 Т/с «Правила охоты. Отступник»
17.30, 17.55 Х/ф «Ночной беглец»
20.25 «Гандбол»
22.45, 01.55 «Футбол»

Среда

06.00, 08.30, 12.25,
14.50, 17.50 Новости
06.05, 22.25, 01.00
«Все на Матч!»
08.35 «Биатлон». Кубок России.
10.20, 13.30 «Специальный репортаж»

(12+)
10.40, 20.25, 22.45,
01.55 «Футбол»
11.05 «Биатлон». Кубок России.
12.30 «Есть тема!»
13.50, 14.55 Т/с «Правила охоты. Штурм»
17.55 Х/ф «13 убийц»

Четверг

06.00, 08.50, 12.25,
14.50, 20.25 Новости
06.05, 19.15, 01.00
«Все на Матч!»
08.55 Т/с «Правила
охоты. Отступник»
12.30 «Есть тема!»
13.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «Поединок»
15.50 «Смешанные
единоборства»
16.55 «Хоккей». КХЛ
20.00, 20.30, 01.55

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

«Футбол»

Пятница

06.00, 08.30, 12.25,
14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.50,
01.00 «Все на Матч!»
08.35 Т/с «Правила
охоты. Штурм»
12.30 «Есть тема!»
13.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13
убийц»
16.25 «Футбол»
16.55, 19.25 «Хоккей».
КХЛ
22.35 «Точная ставка»
(16+)
22.55 «Баскетбол»
01.55 «Волейбол»

Суббота

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 09.00, 13.25 Новости

07.05, 13.30, 16.00,
22.30 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Гонка»
11.30 Х/ф «Поединок»
13.55, 19.05, 01.55
«Футбол»
16.25, 23.00 «Смешанные единоборства»
17.55 «ФОРМУЛА-1»

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 09.00, 12.55,
17.35 Новости
07.05, 13.00, 22.00,
00.45 «Все на Матч!»
09.05 М/с «Спорт
тоша»
09.40 «Смешанные
единоборства»
10.55 «Баскетбол»
13.30, 19.55, 22.40
«Футбол»
15.55 «Гандбол»
17.45 «ФОРМУЛА-1»
01.45 «Мини-футбол»
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11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
05.00, 09.25 «Доброе 21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но- В».Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Провости
должение»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор. 01.50 Х/ф «Мелодия на
12.15, 17.00 «Время по- два голоса»
кажет»
НТВ
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
06.30 «Утро». Самое луч16.00 «Мужское / Жен- шее. (16+)
ское» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
18.00 Вечерние Новости 19.00 Сегодня
18.40 «Человек и закон» 08.25 Д/с «Мои универ19.45 Поле чудес. (16+)
ситеты. Будущее за на21.00 «Время»
стоящим»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
09.25, 10.25 Т/с «Морские
23.05 «Большая игра»
дьяволы»
00.05 «Джоди Фостер»
13.25 Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ
14.00 Место встречи
05.00, 09.30 «Утро Рос- 16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- 20.00 «Следствие вели...»
21.00 «Страна талантов».
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» 23.40 «Своя правда»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 01.30 «Захар Прилепин».
Уроки русского. (12+)
Вести

ПЕРВЫЙ

01.55 «Квартирный вопрос»

РенТВ

05.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир».
12.00, 16.00, 19.00 «112».
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Код 8»
21.55 Х/ф «Бог грома»
23.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»

ОТР

06.00 «Гамбургский счёт»
06.25, 17.00 Д/ф «Мрия»
06.50, 17.25 «Большая
страна» (12+)

07.15, 15.15 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Чайка»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Сделано с умом»
16.20 «За дело!» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Степь»
23.10 «Моя история»
23.50 Х/ф «Бубен, барабан»
01.25 Х/ф «Криминальный
квартет»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35, 13.20 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Лев гурыч синичкин»
10.20 Х/ф «Сельская учительница»
12.00 «Открытая книга»

12.25 Т/с «Березка»
13.35 «Наследие де Голля
и современная Франция».
(12+)
14.15 Д/ф «Земляничная
поляна святослава рихтера»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 «Всероссийский юношеский симфонический
оркестр под управлением Ю.Башмета «Триптих».
(12+)
17.20 Д/ф «Цецилия мансурова. Прекрасная насмешница»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «А».Ливанов. Линия
жизни. (12+)
20.40 Х/ф «На муромской
дорожке...»
22.10 «2 Верник 2». (6+)
23.20 Х/ф «Абу омар»
01.30 «Тайна «деревянных
богов»

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

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Амурский тигр.
Хозяин тайги». (16+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.00 Балет на льду
Татьяны Навки «Лебединое озеро»
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Наша Надя».
(16+)
19.20 «45 лет ансамблю
«Русская песня». (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Один вдох»
23.15 «Одиссея»

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 Х/ф «Мой чужой
ребенок»
13.30 Т/с «Только о
любви»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за
Любовь»
01.05 Х/ф «Не жалею,
не зову, не плачу»

НТВ

05.25 Х/ф «Двенадцать
часов»
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»
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+)
19.00 «Центральное
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телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.30 «Международная
пилорама»
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»
01.40 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
06.35 «Приключения
«Алиса в стране чудес»
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.00 «Минтранс».
10.00 «Самая полезная
программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна»
14.05 «Совбез». (16+)
15.10 «Псу под хвост!»
16.10 «Засекреченные
списки»
17.10 Х/ф «Человекмуравей»
19.25 Х/ф «Стражи галактики»
21.50 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2»
00.25 Х/ф «Хранители»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Фигура речи»
07.20 «Сделано с умом»
07.50 «Дом «Э» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.25, 16.50 «Календарь» (12+)
10.25 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.40, 17.50 «Альтруист
из Султаново» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Х/ф «Оцеола»
12.40, 13.05 Х/ф «Привычка расставаться»
14.05 Д/ф «М орск ой
узел»
16.00 «ОТРажение»
18.00 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «Два
Федора»
19.55 «Очень личное»
20.35 Д/ф «Экспедиция
особого забвения»
21.20 Х/ф «Дама пик»
23.20 Х/ф «12 лет рабства»
01.25 Х/ф «Догвилль»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «На муромской дорожке...»
09.40 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.05 Х/ф «Женитьба»
11.45 Д/ф «Гиперболоид
инженера шухова»
12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской истории». (12+)
14.25 Х/ф «Уроки французского»
15.50 Д/ф «Валентин
Распутин. Во глубине
сибири»
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!» Невидимые слёзы»
17.10 «Одиночество на
вершине». (12+)
18.05 Д/с «Первые в
мире»
18.25 «В».Урин. Линия
жизни. (12+)
19.20 Х/ф «Анатомия
убийства»
22.00 «Агора»
23.00 «XV Зимний Международный фестиваль
искусств». (12+)
00.15 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Вопреки
всему»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вопреки всему»
(12+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Суровое
море России»
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело»
17.05 «Док-ток»
18.00 Вертинский. Песни. (16+)
1 9 .05 « Д ве з везд ы.
Отцы и дети». Финал.
(12+)
21.00 «Время»
22.00 «Трое». (16+)
00.20 «Я давно иду по
прямой»

счастья»
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 Х/ф «Работа над
ошибками»
13.40 Т/с «Только о любви»
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В».Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь на
сене»

НТВ

06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
РОССИЯ
05.20 Х/ф «Формула 10.20 «Первая переда-

ча». (16+)
11.00 «Чудо техники».
(12+)
12.00 «Дачный ответ».
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». (12+)
23.20 «Звезды с ошлись». (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
(16+)
06.10 «Приключения
«Алиса в Зазеркалье»
08.00 Х/ф «Белоснежка
и охотник»
10.25 Х/ф «Белоснежка
и охотник 2»
12.35 Х/ф «Халк»
15.20 Х/ф «Стражи галактики»
17.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2»

20.25 Х/ф «Чёрная пантера»
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 19.55 «Вспомнить
всё»
07.20 «Сделано с умом»
07.50 «Активная среда»
(12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30, 18.30 «Гамбургский счёт»
09.00, 14.35 «Среда
обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.20 «Дорогое удовольствие» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Секреты
сада»
11.50, 13.05 Х/ф «Криминальный квартет»
13.20 Х/ф «Ехали два
шофера»

17.00 Д/ф «Лермонтов»
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 Х/ф «Догвилль»
23.20 Д/ф «Генезис 2.0»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «Уроки французского»
09.35 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
11.45 «Письма из провинции».
12.10, 01.50 «Диалоги о
животных». (12+)
12.55 «Невский ковчег»
13.20 «Рассказы из русской истории». (12+)
14.40 «Закрытие XV
Зимнего международного фестиваля искусств».
(12+)
16.30 «Картина мира».
(12+)
17.10 «Одиночество на
вершине». (12+)
18.25 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Женитьба»
21.50 Балет «Корсар»
23.50 «Кинескоп». (12+)
00.30 Х/ф «Лев гурыч
синичкин»

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

гия»
01.30 Х/ф «Оно»
20.30 Т/с «Гримм»
06.00 М/ф (0+)
Четверг
09.30, 17.25, 19.30 23.00 Х/ф «Защитник» 06.00 М/ф (0+)
01.00 Х/ф «Красный
«Слепая»
09.30, 17.25, 19.30
11.50, 15.45 «Гадалка» дракон»
«Слепая»
14.10 Т/с «Уиджи»
Среда
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 06.00 М/ф (0+)
14.10 Т/с «Уиджи»
истории»
09.30, 17.25, 19.30 14.40 «Врачи» (16+)
18.30 «Любовная ма- «Слепая»
18.30 «Любовная магия»
11.50, 15.45 «Гадалка» гия»
20.30 Т/с «Гримм»
14.10 Т/с «Уиджи»
20.30 Т/с «Гримм»
22.10 Т/с «Бессмерт- 14.40 «Мистические 23.00 Х/ф «Пропавный. Романтическое истории»
шая»
заклятие»
18.30 «Любовная ма- 01.15 Х/ф «Уличный
01.30 Х/ф «Забирая гия»
боец. Легенда о чан
жизни»
20.30 Т/с «Гримм»
ли»
23.00 Х/ф «Сплит преВторник
Пятница
мьера на канале»
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи»
14.40 «Мистические
реклама
истории»
18.30 «Любовная ма-

здесь могла быть
ваша
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06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи»
14.40 «Вернувшиеся»
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие»
22.45 Х/ф «Сердце из
стали»
01.00 Х/ф «Пропавшая»

Суббота

06.00 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Богатенький ричи»
10.30 Х/ф «Затура:
космическое приключение»
12.30 Х/ф «007: координаты «Скайфолл»
18.30 Х/ф «Терминатор: судный день»

21.30 Х/ф «Блэйд:
Троица»
23.45 Х/ф «Империя
наносит ответный удар»

Воскресенье

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Новый день»
09.00 Х/ф «Империя
наносит ответный удар»
11.45 Х/ф «Терминатор»
14.00 Х/ф «Терминатор: судный день»
16.45 Х/ф «Сердце из
стали»
19.00 Х/ф «Безумный
Макс: дорога ярости
премьера на канале»
21.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай на ТВ»
23.30 Х/ф «Затура:
космическое приключение»
01.30 Х/ф «Приключения шаркбоя и лавы»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4.
08.10, 09.25, 13.25 Х/ф
«Специалист»
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.45 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, 09.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4.
10.00, 13.25 Х/ф «Чужое»
14.00 Х/ф «На рубеже. Ответный удар»
18.00 Х/ф «Условный

мент-2. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.40 Х/ф «На рубеже. Ответный удар»
08.40, 09.25 Х/ф «Глухарь. »
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Четверг

05.30 Х/ф «Глухарь. »
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4.»
00.30 Т/с «След»
01.10 Т/с «След»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. »
17.40 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.25 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 «Они потрясли
мир»
01.35 Х/ф «Крепкие орешки. Перевозчик»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, Суббота
05.00 Х/ф «Великолепная
00.00 «Известия»

пятёрка. »
06.35 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
09.00 Светская хроника
10.00 «Они потрясли мир»
10.50 Х/ф «Стажер»
14.40 Х/ф «Крепкие орешки. »
17.40 Т/с «След»
20.45 Т/с «След женщина,
которая не пьет»
21.35 Т/с «След волки и
овцы»
22.20 Т/с «След Агата»
23.15 Т/с «След очень
нервный доктор»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Прокурорская
проверка. Смерть в наследство»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4.

08.15, 00.35 Х/ф «Ветеран»
12.00 Т/с «Бирюк»
15.40 Х/ф «Условный мент2. Месть ведьмы»
16.35 Х/ф «Условный мент2. Новые колеса»
17.30 Х/ф «Условный мент2. Высший суд»
18.20 Х/ф «Условный мент2. Карманная симфония»
19.15 Х/ф «Условный мент2. Принцесса непала»
20.15 Х/ф «Условный мент2. Время платить по счетам»
21.10 Х/ф «Условный мент2. Новый участковый»
22.00 Х/ф «Условный мент2. Охотница Диана»
22.55 Х/ф «Условный мент2. Меченые деньги»
23.50 Х/ф «Условный мент2. Смерть на вираже»

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

06.00 «Настроение»
08.10 Д + (12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка»
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
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» И ворьё»
18.10 Х/ф «Психология преступления. Эра
стрельца. Смерть по
сценарию»
22.35 (16+)
23.05 «Знак качества».
(16+)
00.55 «Хроники московского быта»
01.35 Д/ф «Дин рид. Тайна жизни и смерти»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка»

ТВЦ
10.40 Д/ф «Галина польских. Я нашла своего
мужчину»
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
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55 Д/ф «90-е. Секс
без перерыва»
18.10 Х/ф «Психология
преступления. Чёрная
кошка в тёмной комнате. Ничего личного»
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 Д/ф «Расписные
звёзды»
00.35 «Петровка», 38.
(16+)
00.55 «Хроники московского быта»

Среда

06.00 «Настроение»
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след»
10.35 Д/ф «Ростислав
плятт. Интеллигентный
хулиган»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
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Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
18.10 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль.
Перелётная птица»
22.30 «Хватит слухов!»
23.05 «Прощание»
00.35 «Петровка», 38.
00.55 Д/ф «Жёны третьего рейха»

Четверг

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Старая
гвардия. Огненный
след»
10.35 Д/ф «Леонид гайдай. Человек, который
не смеялся»
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 «90-е. «Поющие» Трусы»
18.10 Х/ф «Психология
преступления. Жажда
счастья. Зона комфор-

бытия
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка»
17.05 Х/ф «Елена и капитан»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!»
23.35 Д/ф «90-е. Баб:
Пятница
начало конца»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы 00.30 Д/ф «90-е. «Менты»
на песке»

та»
22.30 «10 самых...»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. После катастрофы»
00.35 «Петровка», 38.

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы
на углях»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Погибшие дети
звёзд»
18.10 Х/ф «Психология
преступления. »
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6»

Суббота

07.00 «Православная
энциклопедия». (6+)
07.30 «Фактор жизни».
08.05 Х/ф «Психология
преступления. »
10.00 «Самый вкусный
день». (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30, 14.30, 23.25 Со-

Воскресенье

06.05 Х/ф «Дорогой мой
человек»
08.10 Х/ф «Психология
преступления. Красное
на белом»
10.00 Д/ф «Шесть дней
из жизни ирины антоновой»
10.55 «Страна чудес».
(6+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6»
13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Призраки
арбата»
16.55 Х/ф «Селфи на
память»
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь»
00.55 «Петровка», 38.
(16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка»
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