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"Не попадись на крючок"

В администрации Приморско-Ахтарского городского поселения было проведено профилактическое антинаркотическое мероприятие "Не попадись на крючок". Совет молодежи при главе города, волонтеры совместно с сотрудниками администрации
провели беседу на тему: "Какой вред приносят наркотики?", "Что делать, если предлагают попробовать?", "Что делать, если
твой друг /подруга/ наркоман?". После обсуждения темы, активисты просмотрели видеоролик, посвященный актуальной теме.

РОССЕТИ
КУБАНЬ

ДЕТСКАЯ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТО ВАЖНО!

нельзя взбираться на опоры
линий электропередачи;
нельзя трогать висящий
или лежащий электрический
провод, приближаться к нему
ближе, чем на 8 метров;
нельзя проникать на территорию
подстанций, открывать двери
электроустановок и электрощитов;
нельзя разбивать изоляторы,
набрасывать на провода
посторонние предметы;
нельзя ловить рыбу вблизи линий
электропередачи;
нельзя разводить костры
под проводами;
нельзя находиться во время
грозы вблизи линий
электропередачи;
нельзя пользоваться
неисправными электроприборами
и разбирать их включенными.

горячая линия

#bezopasnost

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)

+4
+8

768-766
5 м/с З

+6
+8

770-766
12 м/с ЮЗ

Вторник
29 марта

Среда
30 марта

Четверг
31 марта
+10
+13

+3
+12

+8
+11

+9
+15

771-764
12 м/с ЮЗ

762-758
11 м/с ЮЗ

759-758
10 м/с ЮЗ

759-753
12 м/с ЮЗ

Пятница
1 марта
+3
+9

769-757
8 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 23 марта 2022 года.
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20 марта отмечался День работника ЖКХ

"От всего сердца!"

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОЧЕНЬ ОПАСНО! 8-800-220-0-220
НАРУШЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
НЕ ТОЛЬКО К ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ, НО И К ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

www.ahtaritv.ru

В честь профессионального
праздника в Приморско-Ахтарске
наградили работников жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания. Торжественное
мероприятие «От всего сердца» помогли организовать сотрудники КДЦ
«Родина».
Поздравительный адрес от главы
города Артёма Сошина руководителям
коммунальных предприятий его заместитель по ЖКХ Олег Кузнецов вручил
директорам: МУП «Водоканал» Галине
Проститовой, «Благоустройство» Юрию
Штоюнде, «Тепловых сетей» Марине
Дацко и «Санбытсервис» Якову Остапову.
Благодарностью главы городского
поселения были награждены: исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, связи, транспорта, ГО и ЧС
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Виталий Андреев,
ведущие специалисты отдела Владимир
Швецов, Константин Тюпа, Мария Губанова и Екатерина Бабенко.
В связи с профессиональным праздником, за многолетний и добросовестный труд, высокие производственные
показатели и активное участие в общественной жизни города грамотами главы
городского поселения были отмечены
работники муниципальных предприятий: директор МУП «Водоканал» Галина
Проститова, слесарь АВР 4-го разряда
водопроводных сетей «Водоканала»
Иван Петренко, слесарь ремонтник 5-го
разряда головного водозабора Виктор
Наговицын, слесарь АВР 4-го разряда
канализационных насосных станций и

сетей «Водоканала» Дмитрий Лемзяков, механик транспортного участка МУП «Приморско-Ахтарские тепловые сети» Богдан Селецкий, слесарь 5 разряда по ремонту
оборудования тепловых сетей Иван Тараданов, инженер МУП «Санбытсервис»
Виталий Куликов, водитель спецмашины цеха «Санитарная очистка» Виктор Корхов,
вальщики леса МУП «Благоустройство» Александр Чайка и Андрей Попугай.
Артисты кино-досугового центра "Родина" подарили труженикам жилищно-коммунального хозяйства города душевные песни.

Чтобы сдержать цены на хлеб
На Кубани более 88 млн рублей федеральных средств направят на сдерживание цен на хлеб.
Как уточнил вице-губернатор региона Коробка, для сдерживания роста цен на хлеб в регионе организуют заключение соглашений между производителями пшеницы, мукомольными и хлебопекарными предприятиями, которым зафиксируют цену
на пшеницу. В регионе более 2,5 тысяч предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
«Средства направят предприятиям, которые обязуются не повышать цены на продукцию. Ставка субсидии – 2,5 рубля за один
кг хлеба», – уточнил губернатор Вениамин Кондратьев. Также было поручено подготовить письмо в Минпромторг с просьбой
о временной приостановке обязательной маркировки молочной продукции.
ТАСС.

Официально

Плавание судам в Азовском море запрещено

Уважаемые жители и гости района! Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
напоминает о требованиях запрета выхода и плавания в
акватории Азовского моря с 04:00 24.02.2022 года.
В связи с проведением антитеррористических мероприятий
С 04:00 24 февраля 2022 года всем судам в Азовском море
плавание запрещено до особого указания.
Основание ПРИП 90-Указание ИР 64/2/2303 23,02,2
Начальник штаба ЧФ
На основании введенного запрета плавания всех судов в
акватории Азовского моря - ПРИП Новороссийск 90 и руководствуясь п.з.2 ст. 13 Федерального закона от 3 апреля 1995
г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», в целях
защиты жизни, здоровья и имущества граждан при проведении
антитеррористических мероприятий требую владельцам маломерных самоходных и несамоходных судов (средств) (лицам,
управляющим судном (средством)) до особого распоряжения
запретить:
- выход и плавание в акватории Азовского моря, за исключением одноразового выхода для проверки (снятия) орудий лова
в соответствии с разработанным Графиком выхода пользователей ВБР в акваторию Азовского моря для осуществления
снятия (проверки) установленных орудий лова в светлое время;
- удаление от береговой черты на расстояние далее установленных стационарных орудий лова;

- разглашение сведений, ставших известными о расстановке
сил и средств пограничных органов ФСБ России и министерства обороны Российской Федерации в акватории Азовского
моря и на побережье Российской Федерации.
Также обращаем Ваше внимание, что:
- неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности
в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно
воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей
влечет к привлечению к административной ответственности в
соответствии с ч. 4 ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, утвержденного Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
- разглашение сведений, отнесенных Указом Президента
Российской Федерации от 30.11.1995 г. № 1203 к государственной тайне, лицом, которому она стала известной по работе
или в иных случаях предусмотренных законодательством
Российской федерации, если эти сведения стали достоянием
других лиц влечет к привлечению к уголовной ответственности в соответствии со ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от
13.06.1996 № 63-ФЗ.
Дополнительно: график выхода составляется в отделениях
(пограничных заставах), на участках которых осуществляется
выход пользователей ВБР на добычу (вылов) ВБР.

Строго исполнять Правила пограничного контроля
В администрации Приморско-Ахтарского района состоялось совещание с пользователями, осуществляющими
добычу (вылов) водных биологических ресурсов в районе.
Совещание прошло под председательством заместителя
начальника службы в г. Ейске Пограничного управления ФСБ
России по Краснодарскому краю и начальника отделения Пограничной заставы в городе Приморско-Ахтарске.
Были рассмотрены важные вопросы:
- доведение требований о запрете выхода и плавания в
акватории Азовского моря;
- исполнение Правил пограничного режима;
- действующие запреты на добычу водных биологических
ресурсов;
- права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;
- алгоритм действий по обеспечению безопасности в акватории Азовского моря;
- профилактика нарушений в сфере добычи (вылова) водных
биологических ресурсов и оказания содействия в пресечении
незаконного промысла.
На сегодняшний день пользователи, осуществляющие
добычу (вылов) водных биологических ресурсов, подают уве-

домление о выходе на предстоящие сутки до 12.00 текущего
дня. Решение доводится до пользователей ВБР в телефонном
режиме до 16 часов текущих суток.
Отделением (погз) в г. Приморско-Ахтарске за 2021 год
проведено 634 надзорных мероприятия по контролю за соблюдением правовых режимов на участке ответственности. В
результате проведенных мероприятий выявлено: нарушений
правил пограничного режима - 34; нарушений правил, регламентирующих рыболовство - 17; возбуждено 4 уголовных дела.
В результате выявленных нарушений за 2021 год изъято
незаконных орудий добычи (лова) - 40 ед. сетей лесковых
общей длиной 2340 метров; иные орудия добычи - 2 ед.;
маломерных судов - 5, подвесных лодочных моторов - 4.
Сумма штрафов: 146000 рублей, ущерб, причинённый ВБР:
1 515 223 рубля.
В 2021 году вылов водных биологических ресурсов в районе
осуществляли 16 индивидуальных предпринимателей, общий
объем вылова составил 290 тонн рыбы (в основном, карась и
пиленгас). Организацией ООО «Ахтарский консервный завод»
осуществлялся промысел в акватории Черного и Азовского
морей. За год общий объем вылова составил 246 тонн рыбы,
большей частью хамсы.

Аэропорт Краснодара перевел в режим простоя 40% персонала
Из-за временного ограничения на перелеты с 24 февраля аэропорт Краснодара перевел в режим простоя
40% сотрудников, аэропорт Анапы — 18%. Об этом РБК
Краснодар сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».
В настоящее время ведется подготовка аэропортов к летнему сезону — идут работы по обновлению производственных
помещений и залов обслуживания в терминалах, сотрудники
проходят курсы повышения квалификации, отрабатывают навыки в рамках учений и практических занятий.
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«Аэропорты находятся в высокой степени готовности для
возобновления работы в любую минуту», — заверили в прессслужбе «Аэродинамики».
С 24 марта из-за спецоперации на Украине Росавиация
объявила об ограничении полетов в ряде аэропортов юга
России, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика. Зону
признали небезопасной для гражданских воздушных судов.
Ограничение действует до 26 марта. Работать продолжает
только аэропорт Сочи.

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

разное
Продаются новая современная детская коляска «зиФермерское
хозяйство
реализует курочек
молодок 3,
5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые»,
«Минорка», «Кубань».
Доставка по району
бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

Климат контроль

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

Требуются
ООО «Каньон» на постоянную работу требуются: технолог общепита, повара, кухрабочие, кладовщики, водителиэкспедиторы, уборщицы.
Т.: 8-988-362-08-46

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.

Прокуратура ПриморскоАхтарского района выявила
укрытое преступление
в сфере хищения
В рамках надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел прокуратура ПриморскоАхтарского района выявила факт необоснованного отказа
в возбуждении уголовного дела по факту кражи денежных
средств с банковской карты жительницы города ПриморскоАхтарска.
Так, жительница города обратилась в территориальный
отдел полиции с заявлением о привлечении к уголовной
ответственности неустановленного лица, которое с использованием утерянной ею банковской карты совершило
ряд покупок в торговых точках Краснодара на общую сумму
свыше 2 тыс. руб.
Доследственная проверка, предшествующая решению
об отказе в возбуждении уголовного дела, была проведена
формально, весь комплекс проверочных мероприятий для
установления фактических обстоятельств указанного деяния
не проведен.
Учитывая наличие явных признаков преступления, прокурор потребовал возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 158
УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества,
с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).
Указанное преступление относится к категории тяжких и
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
до 6 лет. В настоящее время уголовное дело возбуждено и
расследуется, данный факт включен в обобщенное представление в орган полиции.

Реклама

Продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,
мелкой бытовой техники.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ
торгово-холодильного оборудования.
Продажа водонагревателей.

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.

КАНЦТОВАРЫ
Реклама

Ул. Комиссара Шевченко,
«ФОЛИАНТ».
Рынок, киоск у центральной
аптеки.
ИНН 234700852330

Окна
Реклама

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

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.

Магазин «ОКНА И ДВЕРИ», г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

упаковка

* одноразовая посуда,
* фасовка - упаковка,
* барные аксессуары,
* липкая лента,
Реклама
* салфетки,
* туалетная бумага,
*изготовление
пакетов с логотипом.

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.

ОКНА

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.
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Жизнь района

Военкомат информирует
«Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района осуществляет набор кандидатов для поступления в высшие
военные учебные заведения Министерства Обороны РФ. Заявления от кандидатов принимаются до 20 апреля 2022
года. Справки по телефону: 3-14-78».
2) опубликовать на страницах Вашей газеты статью под названием «Объявлен набор курсантов в ВУЗы Министерства
Обороны Российской Федерации в 2022 году» следующего содержания:
«Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района осуществляет набор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования Министерства Обороны РФ (ВООВО МО РФ) и Федеральных органов исполнительной власти РФ.
Вступительные испытания в ВООВО по программам с полной военно-специальной подготовкой (ПВСП) проводятся с учетом
результатов ЕГЭ, по программам со средней военно-специальной подготовкой (СВСП) – без результатов ЕГЭ.
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении и получают ежемесячное денежное довольствие от 12 000 до
20 000 рублей в зависимости от успеваемости;
В период обучения курсантам ежегодно предоставляются каникулярные отпуска с бесплатным проездом к месту проживания
и обратно;
После окончания ВООВО по программам с полной военно-специальной подготовкой выпускникам присваивается воинское
звание «лейтенант», по программам со средней военно-специальной подготовкой - присваивается воинское звание «прапорщик»,
выдается нагрудный знак и диплом квалифицированного специалиста государственного образца.
Перечень
ВООВО МО РФ и Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих набор кандидатов для обучения по программам с
полной военно-специальной подготовкой (ПВСП) и программам со средней военно-специальной подготовкой (СВСП ) в 2022 году
№
Наименование ВООВО
Уровни подготовки
п/п
ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации
1
Московское высшее общевойсковое командное училище. (г. Москва)
ПВСП
2
Казанское высшее танковое командное училище (г.Казань)
ПВСП
3
Новосибирское высшее военное командное училище (г.Новосибирск)
ПВСП
4
Дальневосточное высшее военное общевойсковое командное училище (г.Благовещенск)
ПВСП
СВСП
5
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (г. Рязвнь)
ПВСП
СВСП
6
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (г.Тюмень)
ПВСП
СВСП
7
Михайловская военная артиллерийская академия (г. С/Петербург)
ПВСП
СВСП
8
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск)
ПВСП
СВСП
9
Военная академия РХБЗ (г.Кострома)
ПВСП
СВСП
10
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г.Воронеж)
ПВСП
11
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)
ПВСП
12
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г.Челябинск)
ПВСП
13
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (г.Красноярск)
ПВСП
14
Военно-космическая академия (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
15
Военная академия воздушно-космический обороны (г.Тверь)
ПВСП
16
Ярославское высшее военное училище ПВО
ПВСП
17
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военный институт (военно-морской). (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военный институт (военно-морской политехнический). (г.С/
ПВСП
СВСП
18
Петербург)
19
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». (филиал г.Калининград)
ПВСП
СВСП
20
Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток)
ПВСП
СВСП
21
Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь)
ПВСП
СВСП
22
Военная академия РВСН (г.Балашиха Московской обл.)
ПВСП
СВСП
23
Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов Московская обл.)
ПВСП
24
Военная академия связи (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
25
Краснодарское высшее военное училище (г.Краснодар)
ПВСП
СВСП
26
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г.Череповец)
ПВСП
СВСП
27
Военный университет (г.Москва)
ПВСП
28
Военная академия материально-технического обеспечения (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
Военная академия материально-технического обеспечения. Военный институт (ЖДВ и военных со29
ПВСП
СВСП
общений). (г.С/Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения. Военный институт (Инженерно-техничеПВСП
СВСП
30
ский). (г.С/Петербург)
31
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Вольск, Саратовской обл.)
ПВСП
СВСП
32
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Пенза)
ПВСП
СВСП
33
Военная академия материально-технического обеспечения. (филиал г.Омск)
ПВСП
СВСП
34
Военно-медицинская академия (г.С/Петербург)
ПВСП
СВСП
35
Военный институт (физической культуры) (г.Петербург)
ПВСП
СВСП
36
183 Учебный центр (г.Ростов-на-Дону)
СВСП
37
161 Школа техников РВСН (г. Знаменск, Астраханская обл.)
СВСП
ВУЗы федеральных органов исполнительной власти
ВУЗы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
37
С/Петербургский военный институт ФСВНГ РФ России (г.С/Петербург)
38
Саратовский военный Краснознаменный институт ФСВНГ РФ России (г.Саратов)
39
Пермский военный институт ФСВНГ РФ России (г.Пермь)
40
Новосибирский военный институт ФСВНГ РФ России (г.Новосибирск)

ПВСП
ПВСП
ПВСП
ПВСП

ВУЗы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
41
Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва)

ПВСП

Примечание: ВУНЦ - военный учебно-научный центр.
За справками обращаться в Военный комиссариат Приморско-Ахтарского района. Адрес: Краснодарского край, г. Приморско-Ахтарск,
ул. Первомайская, д. 22 (каб. № 7). Телефон. 3-14-78.
Военный комиссар Приморско-Ахтарского района К. Цуканов
Исп. старший помощник НО ППГВС по ППО Бабак Ю. М. 8 - (86143)-3-14-78.
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Сбор гуманитарной помощи продолжается

Благородный поступок
Майор ВВС в отставке, 87-летний житель Приморско-Ахтарска, Владислав Евгеньевич Чумак, узнав о том, что в
городе проводится сбор гуманитарной помощи для беженцев, решил принять участие во всенародной благотворительной акции.
Он собрал набор предметов личной гигиены, но донести в пункт сбора сам не смог и позвонил в администрацию Приморско-Ахтарского городского поселения. Ребята из Совета молодёжи при главе города в этот же день отправились к отставному
офицеру, бывшему штурману военной авиации и предложили от его имени доставить гуманитарную помощь нуждающейся
семье беженцев. Молодежь сразу же передала набор гуманитарной помощи в семью Федоренко, которая прибыла в Приморско-Ахтарск из Луганской народной республики. Беженцев приютили у себя друзья семьи.

Происшествия

В Краснодаре осудили вандала, осквернившего патриотический плакат

Подсудимый прилюдно плюнул на баннер с патриотической символикой «Z - своих не бросаем».
Инцидент произошёл на улице Школьной в Краснодаре.
Стоя в пробке перед светофором, приезжий из Волгоградской
области вышел из машины, подошёл к тротуару и плюнул на
баннер с надписью «Z - своих не бросаем».
Этот поступок попал на камеру видеорегистратора автомобиля, ехавшего следом. Запись передали в полицию.
Вандала нашли, и он предстал перед судом. В заседании
мужчина пояснил, что таким образом он выразил своё личное
отношение к спецоперации на территории Украины, но сам

плевок считает поступком неправильным.
За дискредитацию использования ВС РФ для защиты
интересов России нарушителя оштрафовали на 30 тысяч
рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов
Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что жительницу Сочи оштрафовали на
100 тысяч рублей за антироссийские наклейки.
Девушка расклеивала стикеры, дискредитирующие использование армии в целях защиты интересов РФ.
Новости Краснодарского края.

Прокуратура информирует

Ответственность за содействие, пособничество терроризму
В соответствии со статьей 205.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации содействие террористической деятельности выражается в склонении, вербовке или ином вовлечение лица в совершение преступлений террористического характера, вооружении или подготовке лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений,
а равно финансирование терроризма.
Такие преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Под пособничеством понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а
также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы,
добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. Виновные наказывается лишением
свободы на срок от десяти до двадцати лет.

За совершение преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних теперь грозит
пожизненное лишение свободы
Федеральным законом от 28.01.2022 №3-ФЗ внесены
изменения в Уголовный кодекс РФ, которые направлены
на усиление уголовной ответственности за совершение
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В этих целях часть пятая статьи 131 «Изнасилование» и
часть пятая статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса Российской Федерации
дополняются положениями, предусматривающими ответственность лица, имеющего судимость за ранее совершённое
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не только за преступление в отношении
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, но и за
преступление в отношении несовершеннолетнего старше

четырнадцати лет. Таким образом, за совершение указанных
преступлений устанавливается наиболее строгое наказание
в виде пожизненного лишения свободы.
Аналогичная ответственность предусматривается за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, если такие деяния совершены в отношении двух и
более несовершеннолетних либо сопряжены с совершением
другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.
В часть первую статьи 57 Кодекса вносится корреспондирующее изменение, в соответствии с которым пожизненное
лишение свободы устанавливается в том числе за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних независимо от их возраста.
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Закон и порядок

Официально

Нет экстремистской идеологии!
В Бриньковской общеобразовательной школе № 5 оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району майор полиции Александра Гусейинова совместно со специалистом отдела по делам молодежи администрации Бриньковского сельского поселения Викторией Легковой провели профилактическую
беседу с учащимися старших классов на тему терроризма и экстремизма.
Сотрудник полиции разъяснила подросткам меры административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях, экстремистской деятельности и других противоправных действиях.
Гости обсудили с ребятами актуальные вопросы правового, нравственного воспитания и последствия деструктивных проявлений в молодежной среде. В заключение беседы организаторы призвали учащихся проявлять уважение к представителям
разных религий и национальностей.Также рекомендовали обратить внимание на размещение своих персональных данных на
страницах социальных сетей и предупредили школьников об ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование
запрещенной символики и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Полицейские напоминают

О преимуществах пользования Порталом государственных услуг

В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное
количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через
систему межведомственного электронного взаимодействия в
федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота
и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите
доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
Преимущества пользования Порталом государственных услуг (www.

За здоровый образ жизни!
В целях популяризации здорового образа жизни, недопущения употребления несовершеннолетними спиртных
напитков, наркотических и психотропных веществ, безрецептурных медицинских препаратов сотрудники Отдела
МВД России по Приморско-Ахтарскому району провели
профилактическую акцию «Здоровый образ жизни».
В СОШ № 22 старший инспектор ОПДН ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району старший лейтенант полиции
Ольга Мартыняк рассказала учащимся о негативном воздействии алкоголя и табакокурения на организм, а также об
уголовной и административной ответственности за употребление алкоголя и табакосодержащей продукции, наркотических
и психотропных веществ.

Представитель ОПДН в преддверии каникул напомнила
ребятам о необходимости соблюдения закона Краснодарского края № 1539, также проинформировала старшеклассников о возможных способах вовлечения молодежи через
социальные сети в противоправную деятельность и дала
советы, как избежать этого. О.Н. Мартыняк напомнила
учащимся о важности взаимопонимания, уважительного
отношения друг к другу и окружающим людям независимо
от их национальности.
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району напоминает, что сообщить о фактах совершенных противоправных
действий несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних можно по телефонам: 8(86143)2-13-02 или 102.

Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района напоминает

Об ответственности за дачу взятки должностному лицу
Дача взятки должностному лицу является преступлением, состав которого предусмотрен статьей 291 Уголовного
кодекса РФ, и максимальное возможное наказание до 15 лет лишения свободы.
Госавтоинспекция на постоянной основе проводит разъяснительную работу среди жителей района по вопросам уголовной
ответственности за попытку дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел, находящимся при исполнении служебных
обязанностей.
В целях предотвращения фактов склонения госавтоинспекторов к коррупционным действиям, в салонах патрульных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона.
О фактах нарушения дисциплины и законности сотрудниками госавтоинспекции, в том числе незаконном получении ими денежного вознаграждения, обращаться на «Телефон доверия» ГУ МВД России по Краснодарскому краю по телефону: 8-861-224-58-48.

Происшествие

Дорогой улов

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции выявили на
окраине города мужчину, двигавшегося по обочине дороги по направлению
«Садки-Приморско-Ахтарск».
При осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у 51-летнего местного жителя
около 80 особей пелингаса. Установлено, что рыбу мужчина выловил с использованием запрещенного орудия лова. Сумма ущерба составила более 108 тысяч рублей.
Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 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 была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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gosuslugi.ru): сокращаются сроки предоставления услуг; уменьшаются
финансовые издержки граждан и юридических лиц; ликвидируются
бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного
документооборота; снижаются коррупционные риски; снижаются административные барьеры и повышается доступность получения услуг.
Чтобы оплатить пошлину со скидкой:подайте заявление на услугу через
портал Госуслуг; перейдите к оплате госпошлины на портале и выберите безналичный способ: банковская карта, электронный кошелек или мобильный
телефон; оплатите со скидкой 30%
В разделе «Электронное МВД» вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по
пользованию услугами, предоставляемыми МВД России на портале
www.gosuslugi.ru.

«Внимание – дети!»

С 16 по 25 марта 2022 года на территории Приморско-Ахтарского района проводится первый этап краевой профилактической
акции «Внимание - дети!»
В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции напоминают детям
и взрослым о необходимости строгого соблюдения ПДД, а также
проводят для них различные тематические мероприятия. Детипешеходы требуют особого внимания, у них отсутствует ощущение
опасности вблизи проезжей части, как правило, они рассеяны и отвлечены во время прогулки по улице. Родители должны ежедневно
напоминать им простые правила поведения на дороге и своим при-

РОССЕТИ
КУБАНЬ

мером показывать, как следует переходить проезжую часть, каждый
раз при приближении к дороге акцентировать внимание ребенка на
возможной опасности, комментировать все действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу. Желательно,
чтобы родители прошли с ребёнком все маршруты, по которым он
передвигается самостоятельно: от дома до школы, от дома к друзьям
и другим местам.
Отдел ГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости
неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

ВНИМАНИЮ СТРОИТЕЛЕЙ,
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И ИНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статистика травмирования работников организаций различных отраслей и форм собственности свидетельствует о
том, что наиболее частые случаи травмирования электрическим током происходят при несанкционированных работах в
охранных зонах воздушных линий электропередачи без согласования с электросетевой организацией. В охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫХ ЗОН БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
1. Строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.
2. Горные, взрывные, мелиоративные работы.
3. Посадка и вырубка деревьев и кустарников.
4. Дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы.
5. Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.
6. Земляные работы на глубине более 0,3 метра
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45
метра).
7. Полив сельскохозяйственных культур в случае,
если высота струи воды может составить свыше 3
метров.
8. Полевые сельскохозяйственные работы с
применением сельскохозяйственных машин и обоНАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ
рудования высотой более 4 метров или полевые
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ
кой земли.
ЭЛЕКТРОТРАВМ И ГИБЕЛИ!
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Все ТВ от «АТВ» с 28 марта по 3 апреля 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.05 Т/с «Земляк»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.15 Х/ф «Разные
судьбы»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 14.05 Т/с «Кулинар»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров».
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки
века»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований»
01.30 Х/ф «Случай в
тайге»

Вторник

05.10, 13.25, 14.05 Т/с
«Кулинар»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)

09.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
09.35 Х/ф «Опекун»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров».
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований»
01.30 Х/ф «Она вас
любит»

Среда

05.10, 13.25, 14.05 Т/с
«Кулинар»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 01.30 Х/ф «Шофер поневоле»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров».
19.40 «Главный день»

20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований»

Четверг

05.10, 13.25, 14.05 Т/с
«Кулинар»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
09.40 Х/ф «Вождь белое перо»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров».
19.40 «Легенды науки». Андрей Туполев.
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований»
01.30 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы»

Пятница

05.15, 13.25, 14.05 Т/с
«Кулинар»
07.10, 09.20 Х/ф «Игра

без правил»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.55 Х/ф «Берег»
14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Забытый»
23.10 «Десять фотографий»
0 0 . 0 5 Х / ф « Те г е ран-43»

Суббота

05.25 Х/ф «Золотая
баба»
06.55, 08.15 Х/ф «Финист - ясный сокол»
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»
11.40 Д/с «Война миров».
12.30 «НЕ ФАКТ!»
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.00 Премия Министерства обороны Российской Федерации
в области культуры и
искусства (0+)
15.35 Х/ф «Кодовое
н аз ва н и е « Ю ж н ы й

гром»
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Т/с «...И была
война»
21.15 «Легендарные
матчи».
00.15 Х/ф «Сицилианская защита»
01.55 Х/ф «Берег»

Воскресенье

05.40 Д/с «Оружие
победы»
06.20 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром»
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+)
13.35 Т/с «Забытый»
18.00 Главное
19.20 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
23.00 «Фетисов».
23.45 Х/ф «Аллегро с
огнем»
01.30 Х/ф «Игра без
правил»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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че
23.00 «Опасные связи» (18+)

Четверг

06.00, 08.30, 17.00
Улетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 «Вне закона»
14.00, 16.30 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Дорожные войны 2»
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 08.30, 17.00
Улетное видео (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

08.00, 11.00 «Утилизатор 3» (12+)
08.30, 10.30 «Утилизатор» (12+)
09.00, 10.00, 11.30
«Утилизатор 2» (12+)
Суббота
06.00, 08.30, 01.55 13.00, 18.30 «Улетное
видео»
Улетное видео (16+)
06.20 Летучий надзор 14.00, 21.00 «+100500»
(18+)
(16+)
07.00 «Улетное видео» 00.00 Х/ф «Викинги 5»
15.00, 19.00 «Решала»
18.00 «Охотники»
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Викинги 5»
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Викинги 5»

Воскресенье

06.00, 12.00, 17.00,
19.30, 01.55 Улетное
видео (16+)
06.10, 09.30 «Утилизатор 5» (16+)

здесь могла
быть ваша

ные войны» (16+)
06.00, 08.30, 17.00 14.30 «Дорожные войны 2»
Улетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины» 19.00, 22.00 «Охотни07.30 «Улетное видео» ки» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
12.00 «Вне закона»
14.00, 16.30 «Дорож- 23.00 «Опасные связи» (18+)
ные войны» (16+)
14.30 «Дорожные во- Среда
йны 2»
06.00, 08.30, 17.00
19.00, 22.00 «Охотни- Улетное видео (16+)
ки» (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
20.00 «Решала» (16+) 07.30 «Улетное видео»
23.00 «Опасные связи» 12.00 «Вне закона»
(18+)
14.00, 16.30 «Дорожные войны» (16+)
Вторник
06.00, 08.30, 17.00 14.30 «Дорожные войны 2»
Улетное видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины» 1 9 . 0 0 « О х о т н и к и »
07.30 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
12.00 «Вне закона»
14.00, 16.30 «Дорож- 22.00 «Охотники»

реклама

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

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный
детектив»
23.45 Т/с «Пёс»

НТВ

05.00 «Территория заблуждений»
05.55 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
09.00 «Засекреченные
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55 «Информационный канал» (16+)
18.00 Новости
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар»
22.55 «Большая игра»
2 3 .5 5 Д /р « Б ол ь ш а я
игра»
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 «София»

РенТВ

«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 «Бог грома»
22.00 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Неизвестная
история». (16+)
00.30 «Нечего терять»

отр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 11.45 «Новости
Совета Федерации»
06.35 «Клуб главных
редакторов» (12+)
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Хочу в тюрьму»
12.00, 13.20 ОТРаже-

ние-2
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 5 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 00.15 Д/ф «Детство закрытого типа»
17.40 «Активная среда»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Царь»
23.35 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Мария пахоменко. Объяснение в
любви»
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк тупиковых»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)

11.10 «Сеанс гипнотизера». (12+)
12.25 «Линия жизни»
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или смерть «Великого немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав
ростропович»
15.05 «Новости».
15.20 «Агора»
16.25 «Острова»
17.05 Д/с «Первые в
мире»
17.20 «Звёзды XXI века»
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны
небес иоганна кеплера»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Дягилев и
Стравинский. Поединок
гениев»
21.45 «Сати». Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 Д/ф «Юлий файт»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55 «Информационный канал» (16+)
18.00 Новости
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар»
22.55 «Большая игра»
(16+)
2 3 .5 5 Д /р « Б ол ь ш а я
игра»

НТВ

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный
РОССИЯ
детектив»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.45 Т/с «Пёс»
сии»
РенТВ
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
05.00 «Территория за09.55 «О самом глав- блуждений»
ном»
06.00 «Документальный
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 проект». (16+)
Вести
07.00 «С бодрым
11.30, 17.30 «60 Минут» утром!» (16+)
14.55 «Кто против?»
08.30, 12.30, 16.30,
21.20 Т/с «Елизавета»
19.30, 23.00 «Новости».
22.20 «Вечер» (12+)
(16+)
01.00 Т/с «София»
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
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11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Капитан
марвел»
22.15 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Полуночный
экспресс»

ОТР
06.00, 23.25 «Активная
среда» (12+)
06.25 «Бухарский след
Альмиры Гумеровой»
(12+)
06.35 «За дело!» (12+)
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Пьеса для
пассажира»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Свет и тени»
(12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 23.55 Д/ф «Волонтёры будущего»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Барбара»
00.45 «Большая страна»: территория тайн»
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф
«Тайны небес иоганна
кеплера»

08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
09.50, 14.05 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.10 «Творческий вечер Валерия Золотухина». (12+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 «Игра в бисер»
14.15 «Больше», чем
любовь.
15.05 «Новости». Подробно. Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45 «Звёзды XXI века»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Семинар». Вера
Мильчина. (12+)
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.00 «Искусственный
отбор». (6+)
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.55 «Информационный канал» (16+)
18.00 Новости
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар»
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Д/р «Большая
игра»

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 «София»

НТВ

Среда

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный
детектив»
23.45 Т/с «Пёс»

«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 «Фокус»
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте
гризли»

РенТВ

06.00 «Фигура речи»
(12+)
06.25 «Сходи к врачу»
(12+)
06.35 «Моя история»
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Барбара»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Вспомнить всё»

05.00 «Территория заблуждений»
05.55 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00

ОТР

16.20, 22.40 «Прав!»Да?»
(12+)
17.00, 23.55 Д/ф «Рождённый на невском пятачке»
17.40 «Активная среда»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Паспорт»
2 3 . 2 5 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
00.35 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)
01.00 «ОТРажение-3».

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Тайны небес
иоганна кеплера»
08.35, 12.10 Д/с «Первые
в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
09.50 «Дороги старых
мастеров»

10.15 «Наблюдатель».
11 . 1 0 , 0 0 . 1 0 Д / ф
«Паша+Ира = сцены из
жизни молодожёнов»
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 «Искусственный
отбор». (6+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни». (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Звёзды XXI века»
18.35, 01.05 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Семинар». Константин Северинов. (12+)
20.45 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
2 1 . 0 0 « А б с ол ют н ы й
слух»
21.45 «Франко-русский
союз». (12+)
23.20 Д/с «Фотосферы»

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

06.30 Х/ф «С волками
жить...»
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 «Письмо надежды»
19.00 Х/ф «Можешь
мне верить»
23.05 Х/ф «Дыши со
мной»

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 «Наступит
рассвет»
19.00 Х/ф «Двое над
пропастью»
23.15 Х/ф «Дыши со
мной»

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведемся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.10 Т/с «Понять.
Простить»
13.15 «Порча»

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.55 «Информационный канал» (16+)
18.00 Новости
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар»
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Д/р «Большая
игра»

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 «София»
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НТВ

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 «От заката до
рассвета»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Монстры»

06.30 «Утро». самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание»
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный
детектив»
23.45 «ЧП». Расследование» (16+)
ОТР
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука». На- 06.00 «Вспомнить всё»
ука и мы» (12+)
06.25 «Песня остаётся с
01.30 Т/с «Пёс»
человеком» (12+)
06.35 «Очень личное»
РенТВ
05.00 «Документальный с Виктором Лошаком
(12+)
проект». (16+)
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 08.00 ОТРажение-1
19.30, 23.00 «Новости». 10.00, 13.00, 15.00,
09.00 «Засекреченные 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Паспорт»
списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н 12.00, 13.20 ОТРаже-

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Понедельник
ние-2
1 5 . 5 0 « Га мбур гс к и й
счёт» (12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Купец на все
времена. Виртуальный
музей сергея дягилева»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Хребет дьявола»
23.30 «Фигура речи»
00.00 «Дом «Э» (12+)
00.30 «Большая страна»: энергия» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рассветы»

10.15 «Наблюдатель».
(12+)
11.10, 00.10 «Старинные романсы», цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой».
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
1 3 . 2 5 « А бс ол ют н ый
слух»
14.05, 20.30 «Цвет времени»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Моя любовь» Россия!
15.50 «2 Верник 2». (6+)
17.45 «Звёзды XXI века»
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из бирки»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 «Энигма». Аида
Гарифуллина». (12+)
23.20 Д/с «Фотосферы»
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Четверг

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 «Двое над
пропастью»
19.00 Х/ф «Летний

07.25 Х/ф «Горная боснег»
23.35 Х/ф «Дыши со лезнь»
11.00 Х/ф «Кладовая
мной»
жизни»
Пятница
18.45 «Скажи», под06.30 «По делам несо- руга» (16+)
вершеннолетних»
19.00 Х/ф «Великолеп08.40 «Давай разве- ный век»
демся!»
23.35 «Скажи», под09.40 «Тест на отцов- руга», (16+)
ство»
23.50 Х/ф «Долгая до11.55 Т/с «Понять. рога к счастью»
Простить»
Воскресенье
13.00 «Порча»
06.30 Х/ф «Опекун»
13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну лю- 10.00 Х/ф «Летний
бимого»
снег»
14.40 Х/ф «Карта па- 14.30 Х/ф «Вторая
мяти»
жена»
19.00 Х/ф «Вторая 18.45 «Пять ужинов»,
жена»
19.00 Х/ф «Великолеп23.20 «Про здоровье»,
ный век»
23.40 Х/ф «Дом, ко23.45 «Про здоровье»
торый»
(16+)
Суббота
00.05 Х/ф «Время ухо06.30 Д/ф «Предсказа- дить, время возврания: 2022»
щаться»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

13.45 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Можешь
мне верить»
19.00 Х/ф «Карта памяти»
23.15 Х/ф «Дыши со
мной»

07.00 «Однажды в России»
08.00 «Звезды в Африке» (16+)
09.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Гусар»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Год культуры»
22.00 «Где логика?»
23.00 Х/ф «Марафон
желаний»
00.55 Х/ф «Любовницы»

Вторник

07.00 «Однажды в России»
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Гусар»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Год культуры»

ТНТ
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй,
Вася!»
01.00 Х/ф «Гуляй,
Вася! Свидание на
Бали»

Среда

07.00, 22.00 «Однажды в России»
09.00 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Гусар»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Год культуры»
23.00 Х/ф «Любит не

любит»
00.40 Х/ф «30 свиданий»

Четверг

07.00 «Однажды в России»
08.30 «Перезагрузка»
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Гусар»
20.00 Х/ф «Исправление и наказание»
21.00 Х/ф «Год культуры»
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «На острие»

01.10 Х/ф «Золотое
кольцо»

Пятница

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

Суббота

здесь могла
быть ваша
реклама

№12, 25 марта 2022 года

07.00 «Однажды в России»
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Х/ф «Исправление и наказание»
16.15 «Хоббит»
19.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»

Воскресенье

07.00 «Однажды в России»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 Т/с «Сашатаня»
12.30 «Хоббит»
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб»
23.00 «STAND UP»
00.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация»
(16+)
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 Х/ф «Бетховен»
08. 40 Х / ф «Б ет хо вен-2»
10.25 Х/ф «Зубная
фея»
12.25 Т/с «Модный
синдикат»
20.00 Х/ф «Бамблби»
22.20 Х/ф «Трансформеры»
01.10 «Кино в деталях» (18+)

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, 18.30 Т/с «Модный синдикат»
09.00 Т/с «Воронины»
10.25 «Не дрогни!»
(16+)
12.20 Т/с «Гости из
прошлого»
15.35 Х/ф «Трансформеры»
20.00 Х/ф «Трансфор-

СТС
меры. Месть падших»
23.05 Х/ф «Я, робот»
01.15 Х/ф «Три икса-2.
Новый уровень»

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, 18.30 Т/с «Модный синдикат»
09.00 Т/с «Воронины»
10.25 «Не дрогни!»
(16+)
12.15 Т/с «Гости из
прошлого»
15.20 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона луны»
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления»

ный синдикат»
09.00 Т/с «Воронины»
1 0 . 3 5 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
10.45 «Не дрогни!»
(16+)
12.40 Т/с «Гости из
прошлого»
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона луны»
20.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь»
23.05 Х/ф «Бамблби»
01.25 Х/ф «Сквозные
ранения»

Пятница

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Модный
синдикат»
09.00 Т/с «Воронины»
Четверг
1 2 . 0 0 « Ур а л ь с к и е
06.00 «Ералаш»
пельмени»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: 13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джер- 21.00 Х/ф «Дедушка
нелёгкого поведения»
ри»
08.00, 18.30 Т/с «Мод-

Пятница
23.00 Х/ф «Дедушка
лёгкого поведения»
01.00 Х/ф «Днюха!»

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, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления»
13.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь»
17.00 М/ф «Камуфляж
и шпионаж»
19.00 М/ф «Холодное
сердце»
21.00 М/ф «Холодное
сердце-2»
22.55 Х/ф «Посейдон»
00.50 Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 М/ф «Монстры
против овощей»
08.15 М/с «Рождественские истории»
08.20 М/с «Забавные
истории»
09.15 «Элвин и бурундуки»
11.05 «Элвин и бурундуки-2»
12.55 Х/ф «Элвин и
бурундуки-3»
14.40 М/ф «Холодное
сердце»
16.40 М/ф «Холодное
сердце-2»
18.35 «Фентези «Джуманджи». Зов джунглей»
21.00 «Фентези «Джуманджи». Новый уровень»
23.25 «Фентези «Джуманджи»
01.25 Х/ф «Дедушка
лёгкого поведения»

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

06.00, 09.00, 12.35,
15.10, 17.55 Новости
06.05, 21.45 «Все на
Матч!»
09.05, 12.40 «Специальный репортаж»
09.25 «Смешанные
единоборства»
10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
13.00 «Тайский бокс».
Чемпионат России.
14.10, 01.15 «Есть
тема!»
15.15 Х/ф «Человек,
который изменил всё»
18.00 «Громко»
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Молот»
01.40 «Баскетбол».

Вторник

06.00, 09.00, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45
«Все на Матч!»
09.05 «Специальный
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репортаж» (12+)
09.25 «Профессиональный бокс»
10.25 На лыжи
10.45 «Лыжные гонки».
14.00, 00.30 «Есть
тема!»
14.55 «Волейбол»
16.55, 18.00 Т/с «Третий поединок»
21.35 «Футбол»
00.55 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе»

Среда

06.00, 08.30, 15.10,
18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00
«Все на Матч!»
08.35 «Биатлон».
10.30 «Лыжные гонки».
12.25 «Биатлон».
14.10, 01.15 «Есть
тема!»
15.15 Т/с «Третий поединок»
17.10 «Футбол»
18.55 «Волейбол»

20.55 «Смешанные
единоборства»
22.45 Х/ф «Человек,
который изменил всё»
01.40 «Баскетбол».

Четверг

06.00, 08.30, 12.55,
15.10, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00
«Все на Матч!»
08.35 «Биатлон».
10.00, 18.55 «Профессиональный бокс»
11.05 «Биатлон».
13.00 «Специальный
репортаж» (12+)
13.20 «Футбол»
14.10, 01.15 «Есть
тема!»
15.15 Т/с «Третий поединок»
17.10 «Смешанные
единоборства»
2 2 . 4 5 Х / ф « Б ел ы й
шквал»
01.40 «Баскетбол».

Пятница

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.05, 18.30, 21.00,
23.50 «Все на Матч!»
09.05 «Специальный
репортаж» (12+)
09.25 «Профессиональный бокс»
10.35 «Лыжные гонки».
14.15, 15.15 Х/ф
«Пеле: рождение легенды»
16.30 «Есть тема!»
18.55, 21.25 «Футбол»
23.30 «Точная ставка»
00.30 «Смешанные
единоборства»
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»

Суббота

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Лучшее
07.00, 08.30 Новости
07.05, 13.35, 16.00,
19.15, 21.30, 23.45
«Все на Матч!»
08.35 «Биатлон». Чемпионат России.

10.20 «Лыжные гонки».
Чемпионат России.
12.10 «Биатлон». Чемпионат России.
13.55, 19.25, 21.40,
00.30 «Футбол»
16.30 «Хоккей». КХЛ

Воскресенье

06.00 «Фигурное катание».
07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 12.50 Новости
07.05, 09.05, 18.30,
23.45 «Все на Матч!»
07.35 «Биатлон». Чемпионат России.
10.05 М/с «Спорт
тоша»
10.15 М/ф «На воде»
10.25 М/ф «Брэк!»
10.35 «Биатлон». Чемпионат России.
12.55 «Мини-футбол»
14.55 «Хоккей». КХЛ
17.15, 18.55, 21.40
«Футбол»
21.00 После футбола
00.30 «Автоспорт»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» (16+)
18.00 Новости
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Д/ф «Одиссея»

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 «Вечер» (12+)
00.00 Х/ф «Серьёзные
отношения»

06.30 «Утро». самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты». Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы»
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание»
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов»
(12+)
23.20 «Своя правда»
01.00 «Захар Прилепин».
Уроки русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112».
(16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Дракула»
21.45 Х/ф «Тёмная башня»
23.35 Х/ф «Машина времени»
01.25 Х/ф «Игры разума»

РенТВ

ОТР

НТВ

05.00, 09.00 «Докумен- 06.00 «Финансовая гратальный проект». (16+)
мотность» (12+)

06.25, 17.00 Д/ф «Класс»
07.15, 15.15 «Календарь»
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 01.00 Х/ф «Полёты
во сне и наяву»
11.40 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Фигура речи» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Механическая
сюита»
22.40 «Моя история»
23.25 Х/ф «Хрусталь»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 Д/ф «Воительница из
бирки»

08.35 Х/ф «Мичурин»
10.20 Х/ф «Аршин мал
Алан»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Т/с «Березка»
13.25 «Франк о-русский
союз». (12+)
14.10 Д/ф «Александра коллонтай. Вихри века»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Аида Гарифуллина». (12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Д/ф «Библиотека рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия».
(12+)
19.45 «Сокровища шведской
короны». (12+)
20.30 «Михаил Мишин».
Линия жизни. (12+)
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
22.50 «2 Верник 2». (12+)
00.05 Х/ф «Отверженные»

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

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Т/с
«О чем она молчит»
15.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.00 «Человек и закон»
18.00 Новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр»
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00, 21.05 «Вести».
Местное время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива»
18.00 «Привет», Андрей!»

21.20 Х/ф «Чужая сестра»
01.25 Х/ф «Противостояние»

НТВ

05.20 «ЧП». Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Я считаю:
раз, два, три, четыре,
пять...»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.40 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Нонна Гришаева (16+)
23.15 «Международная
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ»
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01.05 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
06.40 Х/ф «День сурка»
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+)
15.05 «Псу под хвост!»
16.10 «Засекреченные
списки»
17.10 Х/ф «Мстители:
война бесконечности»
20.05 Х/ф «Мстители:
финал»
23.35 Х/ф «Лара
крофт»
01.45 Х/ф «Форма
воды»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.50 «Потомки»
07.15 «За дело!» (12+)
07.55 Х/ф «Мио, мой
мио»
09.30 «ОТРажение».

Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «ОТРажение».
Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу»
13.10 Д/ф «Два города.
Две судьбы. Одна археология»
15.10 Д/ф «Насекомые,
и л и м и л л и м ет р о в ы й
мир»
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с
человеком» (12+)
17.40, 00.10 Х/ф «Три
тополя на плющихе»
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»
20.25 Х/ф «Вторая жизнь
уве»
22.20 Х/ф «Пикник у висячей скалы»
01.30 Д/ф «Шостакович
крупным планом»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (6+)

08.20 Х/ф «Анонимка»
09.30 «Обыкновенный
концерт». (6+)
10.00 «Дагестан». От
Каспийска до Кегера».
10.40 Х/ф «Влюблен
по собственному желанию»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир
котляков. Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской истории». (12+)
15.55 Д/ф «Его назвали
гением»
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
18.30 Д/ф «Дягилев и
Стравинский. Поединок
гениев»
19.15 Х/ф «Первая Любовь»
21.10 Спектакль «Один»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Тулуз-лотрек. Наперегонки со
временем»
23.55 Х/ф «Сын»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант»
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемпионат России по лыжным гонкам
2022 г.
12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«Мосгаз»
18.00 Новости
21.00 «Время» (16+)
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Зеркало»

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Жила-была
Любовь»
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, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива»
18.00 «Песни от всей

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Течёт река
Волга»

НТВ

05.00 Х/ф «Погоня за
шедевром»
06.40 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача» (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
20.40 Т/с «Маска»

23.25 «Звезды с ошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман».
(16+)
06.25 Х/ф «Викинги против пришельцев»
08.30 Х/ф «Король Артур»
11.00 Х/ф «Дракула»
12.50 Х/ф «Тёмная башня»
14.40 Х/ф «Мстители:
война бесконечности»
17.30 Х/ф «Мстители:
финал»
21.00 Х/ф «Веном»
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.50, 19.55 «Вспомнить
всё»
07.20 «Активная среда»
07.45 «От прав к возможностям» (12+)

08.00 «Песня остаётся с
человеком» (12+)
08.10 Х/ф «После дождичка в четверг...»
09.30 «ОТРажение».
Детям
10.00, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 «ОТРажение».
Воскресенье
12.50 «Слово-монолит
Александра Каменева»
13.05 Д/ф «Шостакович
крупным планом»
15.10 Д/ф «Насекомые,
или миллиметровый
мир»
16.00 «Воскресная
Прав!»Да?» (12+)
16.40 «Остров сокровищ» (12+)
17.30 Х/ф «Беглецы»
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 Х/ф «Зеркало»
22.10 Д/ф «Андрей тарковский. Кино как молитва»
23.50 «Анна Нетребко».
Русские романсы

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (6+)
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.50 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.20 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.05 Х/ф «Сын»
11.30 «Письма из провинции».
12.00 «Цвет времени»
12.15 «Диалоги о животных». (6+)
12.55 «Невский ковчег»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из русской истории». (12+)
15.15 «XV Зимний Международный фестиваль
искусств в Сочи». (12+)
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»
17.40 «М арк Розовской». Линия жизни.
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Андрей Рублев»
23.20 «Из «Света». Телеверсия оперного цикла К.Штокхаузена. (12+)
00.55 Х/ф «Анонимка»

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

средней полосы»
20.30 Т/с «Гримм»
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» 23.00 Х/ф «Заложница 2»
11.50 «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры 01.00 Х/ф «Уличный
боец. Легенда о чан
средней полосы»
ли»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Дыши во Четверг
мгле»
06.00 М/ф. (0+)
01.00 Х/ф «Беовульф» 09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
Вторник
19.30 Т/с «Вампиры
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» средней полосы»
20.30 Т/с «Гримм»
11.50 «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры
средней полосы»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Джунгли»
01.30 Х/ф «В тихом
омуте»

Среда

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры
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23.00 Х/ф «Логово
монстра»
01.30 Х/ф «Заложница 2»

Пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25 «Гадалка»
19.30 Х/ф «Великая
стена»
21.30 Х/ф «Во имя
короля»
00.00 Х/ф «Сэм: пе-

сочный эльф»
01.45 Х/ф «Уличный
боец. Легенда о чан
ли»

Суббота

06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Слепая»
10.30, 23.30 Х/ф
«Сердце дракона»
12.45 Х/ф «Сердце
дракона. Начало»
14.30 Х/ф «Во имя
короля»
17.00 Х/ф «Геракл: начало легенды»

здесь могла быть
ваша
реклама
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19.00 Х/ф «Меч дракона»
21.15 Х/ф «Сердце из
стали»
01.30 Х/ф «Логово
монстра»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Новый день»
08.45, 01.00 Х/ф «Приключения шаркбоя и
лавы»
10.45 Х/ф «Сын маски»
12.30 Х/ф «Сердце из
стали»
14.45 Х/ф «Меч дракона»
17.00 Х/ф «Великая
стена»
19.00 Х/ф «Центурион»
21.00 Х/ф «300 спартанцев»
23.15 Х/ф «Сердце
дракона. Начало»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. »
07.10 Х/ф «Возвращение»
09.30, 13.30 Х/ф «Мститель»
13.45 «Аз воздам». Остросюжетный
18.00 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.45 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. Кооператор»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Вторник

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Наркомовский
обоз»
09.30 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»
01.15 Т/с «След»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 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 т»
01.15 Т/с «След»

Четверг

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»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия»
05.45, 09.30, 13.30 Х/ф
«Глухарь. Продолжение»
18.00 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 «Они потрясли
мир»
01.35 Х/ф «Великолепная
пятерка.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
Суббота
05.25, 09.30, 13.30 Х/ф 05.00 Х/ф «Великолепная
«Глухарь. Продолжение» пятёрка. »
09.00 Светская хроника
08.35 День ангела (0+)

(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
Детектив
10.50 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
12.30 Х/ф «Максим перепелица»
14.25 Т/с «След»
20.45 Т/с «След с днем
рождения, Вера»
21.35 Т/с «След королевская кобра»
22.20 Т/с «След надувательство с летальным исходом»
23.10 Т/с «След поперек
батьки в пекло»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Прокурорская
проверка. Сын полка»

Воскресенье

05.00 М/с «Маша и медведь»

05.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей.
08.50 Х/ф «Условный мент2. Почтовый Роман»
09.45 Х/ф «Условный мент2. Орден за мужество»
10.40 Х/ф «Условный мент2. Водопроводчик»
11.30 Х/ф «Условный мент2. Леди джаз»
12.25 Х/ф «Условный мент3. Дело чести»
13.20 Х/ф «Условный мент3. Подвиг тельцова»
14.15 Х/ф «Условный мент3. Зеленоглазое такси»
15.10 Х/ф «Условный мент3. Верность и ревность»
16.05 Т/с «Наводчица»
19.45 Х/ф «Телохранитель»
23.35 Х/ф «Искупление»
01.20 Х/ф «Максим перепелица»

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

06.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «При загадочных обстоятельствах»
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»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55, 01.30 «Прощание»
18.20 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «С/р «Привычка к
нацизму». (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.30 «Петровка», 38
(16+)
00.50 «Хроники московского быта»

Вторник

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Х/ф «При загадочных обстоятельствах»
11.05, 00.30 «Петровка»,
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»

ТВЦ
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
1 5 . 0 5 « А н н а - д ет е к тивъ-2» (16+)
16.55 «Прощание»
18.20 Т/с «Сельский
детектив»
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Молодые
вдовы»
00.50 «Хроники московского быта»
01.30 Д/ф «Игорь тальков. Игра в пророка»

Среда

06.00 «Настроение»
08.45 «Д ок тор И...»
(16+)
09.15 Х/ф «При загадочных обстоятельствах»
11.05, 00.30 «Петровка», 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55 «Прощание»
18.20 Т/с «Сельский
детектив»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «90-е». Ночная
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жизнь» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Гармонист»
01.30 «Знак качества»
(16+)

Четверг

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...»
(16+)
09.10 Х/ф «При загадочных обстоятельствах»
11.05, 00.30 «Петровка», 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55, 00.50 «Прощание»
18.20 Х/ф «Серёжки с
сапфирами»
22.35 «10 самых...»
Звёздные фиаск о»
(16+)
23.05 «Ералаш»
01.30 Д/ф «Список
брежнева»

Пятница

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая

месть»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2»
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес.
Короткая Слава»
18.20 Х/ф «Забытое
преступление»
20.10 Х/ф «Орлинская.
Тайна Венеры»
22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

Суббота

05.45 Х/ф «Страшная
красавица»
07.20 Православная
энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни»
(12+)
08.15 Х/ф «Орлинская.
Тайна Венеры»
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Ларец Ма-

рии Медичи»
13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного договора»
17.25 Х/ф «Анна и тайна
прошлого»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый»
00.30 «Прощание»
01.10 «С/р «Привычка к
нацизму». (16+)
01.40 «Хватит слухов!»

Воскресенье

06.25 Х/ф «Анна и тайна
прошлого»
09.40 «Здоровый
смысл» (16+)
10.05 «Знак качества»
10.55 «Страна чудес»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника»
13.35 Д/ф «Недетские
страсти»
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» (12+)
16.50 Х/ф «Призраки
замоскворечья»
20.30 Х/ф «Отель «Толедо»
00.20 «Петровка», 38
00.30 Х/ф «Серёжки с
сапфирами»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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