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Ярмарка вакансий для военнослужащих и членов их семей
В центре занятости населения Приморско-Ахтарского района прошла специализированная ярмарка вакансий для
военнослужащих и членов их семей.
В ярмарке вакансий приняли участие три работодателя Приморско-Ахтарского района: военный комиссариат ПриморскоАхтарского района, МУП "Тепловые сети", МУП «Водоканал», готовые принять на работу граждан приглашенной категории.
Перед началом ярмарки вакансий было проведено совещание с работодателями на тему "Особенности регулирования
труда военнослужащих и членов их семей".
Участие в ярмарке позволило гражданам напрямую пообщаться с работодателями, выгодно предложить свои умения, навыки и профессиональные способности.
По окончании мероприятия гражданам были розданы буклеты, бюллетени, информационные листки, памятки.
По итогам ярмарки работодателями были составлены списки соискателей, подходящих на вакантные рабочие места, с
назначением даты и времени собеседования.Получили направления на работу и предложения вариантов трудоустройства
11 человек.

На службу в ОМВД

В изолятор временного содержания Отдела МВД России
по Приморско-Ахтарскому району требуются полицейские
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых,
полицейский -кинолог. Требование: возраст от 18 до 35 лет,
образование полное среднее, прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ, а также способные по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
Сотрудникам предоставляется:
-гарантированная ежемесячная оплата труда;
-бесплатное вещевое довольствие;

-гарантированный ежегодный отпуск;
-дополнительный отпуск 10 календарных дней;
-предоставление льгот для поступления в высшие учебные
заведения МВД России;
-компенсация съемного жилья,
-период службы в изоляторе временного содержания зачисляется как 1 месяц службы за 1,5 месяца службы.
За справками обращаться в Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 29, отделение по работе с личным составом. Телефон:
89994377454.

Пиленгас обойдется дорого!

Во время проведения рейдовых мероприятий по охране водных биологических ресурсов на участке Ново-Чапаевского гирла рядом с автодорогой Приморско-Ахтарск
- хутор Садки сотрудники полиции обнаружили автомобиль марки "ВАЗ"-2115, рядом с которым находились
двое жителей Павловского района в возрасте 36 и 47 лет.
При осмотре транспортного средства из багажника полицейские изъяли свежевыловленную рыбу породы пиленгас
в количестве 220 особей. Стражи правопорядка задержали
мужчин и доставили в отдел полиции. В результате противоправной деятельности злоумышленников причинен ущерб на
общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемых
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 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 пяти лет. На период производства дознания
мужчинам избрана мера процессуального принуждения в виде
обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

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

+3
+4

762-758
9 м/с З

+0
+2

Вторник
8 марта

-1
+4

766-763
5 м/с С

762-755
5 м/с СВ

+1
+2

762-755
5 м/с СВ

Среда
9 марта

Четверг
10 марта

Пятница
11 марта

-1
+1

-5
-2

-7
-4

766-762
7 м/с СВ

772-767
7 м/с СВ

774-772
7 м/с СВ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 2 марта 2022 года.
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8 Марта – символ бесконечной любви!
Я знаю, что все
женщины прекрасны...
Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, – когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, – я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
И повелел нам рядом жить достойно.
По рыцарски – и щедро, и светло.
Чтоб души наши миновали войны
И в сердце не закрадывалось зло.
И мы – мужчины – кланяемся низко
Всем женщинам родной земли моей.
Недаром на солдатских обелисках
Чеканит память лики матерей.
Андрей Дементьев.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник является
символом бесконечной любви, искреннего восхищения и уважения к вам — нашим женщинам. Именно
вы наполняете жизнь смыслом, радостью, счастьем и
верой в будущее. Невозможно переоценить ваш вклад
в развитие образования, культуры, здравоохранения.
Вместе с тем вы создаете уют и храните домашний
очаг, растите и воспитываете детей, щедро дарите свое
тепло, вдохновляете на труд и новые достижения во имя
благополучия семьи и процветания Родины.
Сегодня как никогда усилия государства направлены на поддержку материнства и детства, и мы делаем
все возможное, чтобы ваша жизнь была спокойной,
стабильной и радостной. Милые женщины! От души
желаю вам здоровья, мира, добра, оптимизма, светлого настроения, исполнения самых заветных желаний.
Оставайтесь такими же прекрасными, любящими и
любимыми!
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко.

С праздником, милые наши женщины!

От своего имени и всего личного состава мужчин Отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому району сердечно поздравляю
всех женщин районной полиции, жен и матерей сотрудников,
женщин-ветеранов органов внутренних дел с Международным
женским днем 8 Марта!
Это особенный праздник, наполненный чувством нежности и
душевного тепла. Именно вы, женщины, стоите у истоков жизни,
являясь олицетворением любви и доброты. Со свойственной
вам целеустремленностью и терпением вы остаетесь не только
хранительницами семейного очага и заботливыми матерями, но
и профессионалами своего дела. Сегодня сотрудницы районного
отдела полиции вносят весомый вклад в наше общее дело борьбы
с преступностью, стойко оберегая и защищая законные права и
интересы жителей нашего района.
Этот праздничный день – ещё один повод выразить слова признательности и подчеркнуть, насколько вы значимы и незаменимы.
Дорогие женщины, оставайтесь всегда такими же красивыми,
сильными и целеустремлёнными. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия, успехов в профессиональной деятельности!
Начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому
району подполковник полиции С.В. Горсков.

Воспевая женщин
Александр Пушкин

«Вы избалованы
природой»

Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза…
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком —
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто
вас певал
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.

Марина Цветаева

«Маме»

В старом вальсе штраусовском впервые
Мы услышали твой тихий зов,
С той поры нам чужды все живые
И отраден беглый бой часов.
Мы, как ты, приветствуем закаты,
Упиваясь близостью конца.
Все, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца.
К детским снам клонясь неутомимо,
(Без тебя лишь месяц в них глядел!)
Ты вела своих малюток мимо
Горькой жизни помыслов и дел.
С ранних лет нам близок, кто печален,
Скучен смех и чужд домашний кров…
Наш корабль не в добрый миг отчален
И плывет по воле всех ветров!

Сергей Есенин

«Я помню,
любимая,
помню»

Я помню, любимая,
помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
Я помню осенние
ночи,
Березовый шорох теней,
П у с т ь д н и то гд а
были короче,
Луна нам светила длинней.
Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».
Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.
И сердце, остыть не готовясь,
И грустно другую любя.
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминает тебя.
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Все бледней лазурный остров — детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!
Роберт Рождественский

«Красивая женщина —
это профессия»

И если она до сих пор не устроена,
ее осуждают и каждая версия
имеет своих безусловных сторонников.
Ей, с самого детства вскормленной не
баснями,
остаться одною а, значит, бессильною,
намного страшнее, намного опаснее,

чем если б она не считалась красивою.
Пусть вдоволь листают романы прошедшие,
пусть бредят дурнушки заезжими принцами.
А в редкой профессии сказочной женщины
есть навыки, тайны, и строгие принципы.
Идет она молча по улице трепетной,
сидит как на троне с друзьями заклятыми.
Приходится жить – ежедневно расстрелянной
намеками, слухами, вздохами, взглядами.
Подругам она улыбается весело.
Подруги ответят и тут же обидятся…
Красивая женщина – это профессия,
А всё остальное – сплошное любительство.
Эдуард Асадов
Я любить тебя буду, можно
Я в глазах твоих утону —
Можно?
Ведь в глазах твоих утонуть
— счастье!
Подойду и скажу — Здравствуй!
Я люблю тебя очень — Сложно?
Нет не сложно это, а трудно.
Очень трудно любить — Веришь?
Подойду я к обрыву крутому
Падать буду — Поймать успеешь?
Ну, а если уеду — Напишешь?
Только мне без тебя трудно!
Я хочу быть с тобою — Слышишь?
Ни минуту, ни месяц, а долго
Очень долго, всю жизнь- Понимаешь?
Значит вместе всегда — Хочешь?
Я ответа боюсь — Знаешь?
Ты ответь мне, но только
глазами.
Ты ответь мне глазами — Любишь?
Если да, то тебе обещаю,
Что ты самой счастливой будешь.
Если нет, то тебя умоляю
Не кори своим взглядом, не надо,
Не тяни за собою в омут,
Но меня ты чуть-чуть помни…
Я любить тебя буду — Можно?
Даже если нельзя… Буду!
И всегда я приду на помощь,
Если будет тебе трудно!
Бесконечно писатели будут воспевать женщин, их красоту, обаяние,
женственность и вместе с тем весну,
когда женщины расцветают, как бутоны чарующих роз...

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:
зав. производством, повара, кухрабочие, кладовщики, водители-экспедиторы.
Т.: 8-988-362-08-46.

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.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае
продлили до 30 мая 2022 года

Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Согласно документу, до 30 мая 2022 года сохраняются все действующие ограничения. Так,
допускается посещение ряда мероприятий и объектов жителями, достигшими 18 лет, только при
наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, справки
о медицинском отводе от вакцинации.
Работа учреждений и организаций различных сфер, проведение мероприятий, не ограниченных
постановлением, возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.
Полный список действующих на Кубани ограничений доступен в специальном разделе на
официальном сайте администрации Краснодарского края.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.
Реклама

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)

М-н «KNAUF» 1-й этаж.

Реклама

30 лет на рынке услуг!

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

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

Магазин «ОКНА ДВЕРИ»

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

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.

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

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

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

Климат контроль упаковка

Реклама

Заправка автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,
8-918-317-50-52, 3-41-85.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

оптовикам скидка и
бесплатная доставка

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка»
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

КАНЦТОВАРЫ ОКНА
Реклама

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

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

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

Вниманию граждан

Воздержитесь от посещения Пенсионного фонда
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Краснодарскому краю рекомендует всем гражданам и
особенно людям старше 60 лет дистанционно обращаться
за государственными услугами через Личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом
снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня
можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и
те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие
социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного
представления в другие организации. Работающим россиянам в
кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах,
накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.
Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа
доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную
компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой
группы. Необходимые электронные заявления о назначении
выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы
в кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность
подать заявление от лица законного представителя: родителя,
усыновителя, опекуна или попечителя.
В случае, если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляется по телефонам
регионального контакт-центра Отделения ПФР по Краснодарскому краю: 8(800)600-03-55, 8(861) 214-28-68, 8(861)251-60-98
(с понедельника по четверг - с 8:30 до 17 часов, в пятницу - с
8:30 до 16 часов). Актуальные контакты клиентских служб ПФР
в городах и районах Краснодарского края можно на официальном сайте ПФР, предварительно выбрав Краснодарский край
вверху страницы, а затем нажав кнопку «Контакты отделения
и клиентских служб».
Если все же необходимо посетить территориальный офис
Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и
не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Будьте здоровы и счастливы!
Милые женщины! С весенним праздником вас, дорогих и любимых!
Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, мудрости и доброты. Пусть в ваших домах царят мир и покой. Пусть рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, в доме лад и достаток, а хлопоты только радостные! Будьте здоровы
и счастливы!
Мужчины Приморско-Ахтарского районного Совета ветеранов.

Работающим женщинам - внимание и заботу

Актуальная проблема

«Серая» зарплата - низкая пенсия
Проблема выплаты «серых» зарплат на сегодняшний день
является для российской экономики одной из самых актуальных.
Отдельные работодатели, пользуясь административным
ресурсом и правовой безграмотностью сотрудников, предпочитают официально занижать налогооблагаемую базу, чтобы
уменьшить суммы уплачиваемых налогов и обязательных
страховых взносов во внебюджетные фонды. И сами граждане
в погоне за заработком часто закрывают глаза на то, что официально у них в документах размер заработной платы гораздо
меньше, чем фактический, а иногда и вовсе при приеме на
работу они не оформляют трудовой договор.
В результате, соглашаясь на «серую» зарплату, работник
лишает себя важных социальных гарантий.
Необходимо знать, что будущая пенсия формируется только
на основе официальных доходов, и зарплата «в конверте»
не учитывается при назначении пенсии. Соответственно, чем
больше страховых взносов накоплено на лицевом пенсионном
счете, которые перечисляются работодателем, исходя из суммы
официального заработка, тем выше будет его будущая пенсия.
И наоборот, соглашаясь на «серую» зарплату, работник рискует
выйти на минимальную пенсию в случае назначения пенсии по

старости или установления инвалидности.
Причем негативные последствия выплаты серых зарплат
могут повлиять не только на работника, но и на работодателя. Так, при выявлении недоплаты по страховым взносам
на неуплаченные суммы начисляются пени, а также органом
контроля за уплатой страховых взносов налагаются штрафные
санкции в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, данный факт является серьезным нарушением
трудового законодательства, что может грозить уголовным либо
административным наказанием. Еще более тяжелые последствия влечет работа без оформления официальных трудовых
отношений. В этом случае работодатели не регистрируют своих
работников и совсем не производят отчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование.
Таким образом, если человек получает зарплату в «конверте», он наказывает прежде всего себя, так как от суммы,
получаемой работником «в конверте», не идут отчисления в
Пенсионный фонд. Работа по выявлению скрытых зарплат
будет более эффективна, если сам работник будет требовать
от работодателя соблюдения своих прав, а также сообщать о
фактах сокрытия или занижения его зарплаты.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» информирует

Квитанции по оплате за газ - с 20-х по 10-е числа

Так, квитанции за февраль придут в период с 22 февраля
по 10 марта.
«Газпром межрегионгаз Краснодар» продолжает процесс
упорядочивания платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, что с января текущего года формат квитанций приводится в соответствие с требованиями, установленными для
всех регионов РФ.
Поставщик газа информирует жителей Краснодарского края
о том, что квитанции по оплате газа за февраль 2022 года будут
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направлены пользователям в два этапа.
На первом этапе – в конце февраля – квитанции получат
жители края, пользующиеся газом без прибора учета газа
(счетчика).
На втором этапе – в первую декаду марта – квитанции
получат потребители газа, использующие прибор учета газа
(счетчик).
Начиная с февраля такой порядок распространения квитанций становится постоянным.
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Трудовое законодательство предусматривает для работающих женщин, имеющих детей, ряд льгот и гарантий, позволяющих им сочетать функции материнства с профессиональной
деятельностью и участием в общественной жизни.
Вот некоторые из них:
1. Запрещается отказывать женщине в приеме на работу по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2. При решении вопроса о приеме на работу женщины, имеющей ребенка (детей), должны оцениваться исключительно
ее деловые качества, которые зависят от уровня образования
и квалификации, а также профессиональных навыков.
Наибольшее количество льгот и гарантий предусмотрено
для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет:
Работодателям запрещается устанавливать испытательный срок при приеме на работу для беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет.
По соглашению между работодателем и женщиной, имеющей ребенка, ей может быть установлен при трудоустройстве
или же впоследствии неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя. При этом работодатель обязан установить
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по
просьбе беременной женщины и женщины, имеющей ребенка
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет).
Заработная плата работникам, работающим на условиях
неполного рабочего времени, начисляется пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выполненного
объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет
каких-либо ограничений в продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска, исчислении трудового стажа и других
трудовых прав.
За женщиной, находящейся в отпуске по уходу за ребенком
и работающей на условиях неполного рабочего времени, со-

храняется право на получение ежемесячного
пособия по уходу за ребенком. При этом женщина может вернуться к работе в обычном
режиме тогда, когда посчитает нужным.
При невозможности выполнения прежней
работы женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, могут подать заявление
о переводе на другую работу. Оплата труда
в данном случае производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка
по прежней работе до достижения ребенком
возраста полутора лет.
Беременную женщину работодатель не
вправе привлекать к сверхурочной работе,
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Также беременных
женщин нельзя направлять в служебные
командировки.
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут
привлекаться к вышеуказанным работам, направляться в
служебные командировки только с их письменного согласия. Если же женщина воспитывает ребенка без супруга, то
указанные льготы распространяются на нее до исполнения
ребенку пяти лет.
Защищает Трудовой кодекс РФ беременных женщин, а
также женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, и от
потери работы:
Работодатель может уволить по собственной инициативе
беременную женщину только в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.
Увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, женщин, воспитывающих без
супруга детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до
18 лет) также не допускается (исключение составляют случаи
увольнения за виновные действия и в связи с ликвидацией
организации, прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем).
Если в период беременности женщины истекает заключенный с ней срочный трудовой договор, то работодатель
обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора
до окончания беременности.
Перечисленные гарантии для женщин, имеющих детей,
в обязательном порядке предоставляются всеми работодателями – организациями независимо от организационноправовых форм, форм собственности и индивидуальными
предпринимателями.
За более подробной информацией можно обратиться в
Центр занятости населения: ул. Братская, 72 или по телефону: 8(86143)31979.
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Закон и порядок

Жизнь района

Ай да Масленица!
А вы знаете, что каждый день Масленичной Недели
имеет своё личное, интересное название.
Понедельник – Встреча
Тут всё ясно: в первый день встречаем Масленицу! Печём
первые блинчики – и не комом, а отличные, начинаем праздновать и угощать всех вкусными блинами!
Вторник – Заигрыш
В второй день начинаются масленичные гулянья. Знаете,
как раньше было весело! Народ катался на санях и каруселях, устраивал ярмарки! Давайте и мы что-то интересное
придумаем. Например, у себя на работе устроить конкурс на
самые вкусные блины? Пусть все сотрудники принесут на обед
блинчики! С разными-разными начинками!
Среда – Лакомка
Среда – самый вкусный и разнообразный
масленичный денёк!
Каких только блинчиков и начинок ни
придумывают хозяйки
в разгар Масленицы!
Блинчики на дрожжах,
на молоке и на кефире;
из пшеничной, ржаной,
овсяной и гречневой
муки; со сладкими начинками (яблоки, творог, мёд, сметана, варенье) и с солёными
(селёдк а, грибочки,
сёмга, икра)… Есть чем
полакомиться, потому и
Лакомка!

Вот вам и рецепт: блины на кефире.
Они не только очень вкусные, с пикантной кислинкой, но и
пышные, с аппетитными дырочками.
Ингредиенты:
Сода пищевая для выпечки - 0,5 ч. л.
Кефир - 3,2% 500 мл
Мука - 350 г
Яйцо - 2 шт.
Сахар - 75 г
Соль - 0.5 ч. л.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Леонид Маркович Вакс
представил сотрудникам Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району нового руководителя – подполковника
полиции Сергея Викторовича Горскова.
В мероприятии приняли участие глава администрации

района, представители прокуратуры, следственного
комитета, руководители правоохранительных структур,
председатель Общественного совета и председатель
ветеранской организации ОМВД.
В торжественной обстановке председатель Общественного совета Леонид Маркович поздравил Сергея
Викторовича с назначением на новую должность и выразил уверенность, что профессиональный опыт поможет
новому руководителю районного отдела полиции ориентировать личный состав на выполнение поставленных
задач по борьбе с преступностью и обеспечению прав и
законных интересов граждан.
Горсков Сергей Викторович в органах внутренних дел
служит с 1995 года. Ранее занимал должность заместителя начальника отдела- начальника полиции Отдела МВД
России по Кореновскому району.
Л.М. Вакс поблагодарил бывшего начальника Отдела
МВД России по Приморско-Ахтарскому району полковника полиции Игоря Вячеславовича Шурупова за высокие
показатели в служебной деятельности на прежней должности
и пожелал ему на новом месте профессионального успеха.
Все присутствующие поздравили своих коллег с повышением по службе и выразили уверенность в дальнейшем тесном
взаимодействии по обеспечению общественного порядка и
безопасности жителей и гостей Приморско-Ахтарского района.

«Экстремизм – угроза человечеству!»

Четверг – Широкий
Широкая Масленица
означает, что с этого
дня и до начала Великого Поста можно кушать все молочные продукты, грибы, рыбу,
а вот мясные начинки уже нельзя готовить до самой Пасхи.
Пятница – Тёщины Вечеринки
Вот тут не совсем понятно: то ли тёщи приглашают в гости
и кормят блинами своих любимых зятьёв, то ли наоборот –
зятья угощают блинчиками своих уважаемых «вторых мам».
Кому как захочется!
Суббота - Золовкины посиделки
В Масленичную субботу за большим столом собирается
вся родня на душевные посиделки. Конечно, с блинчиками,
горячим чаем и долгой, приятной беседой.
Прощёное Воскресенье завершает Масленицу.
В этот замечательный день все-все просят друг у друга
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прощения, за вольные и невольные обиды, чтобы с лёгким
сердцем вступить в Великий Пост.
Так что давайте печь золотистые, круглые, вкусные блинчики, сами кушать и других угощать – и тогда в каждом доме
будут достаток и благополучие на весь будущий год!

Назначен новый начальник Отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому району

Масло растительное - 50 г.
Способ приготовления
В кефир добавить соду, должны появиться на поверхности пузырьки - этот процесс брожения сделает блинчики
ажурными.
Яйца разотрите с сахаром. Смесь должна принять беложелтоватый цвет. Влейте яичную смесь в кефир и хорошо
перемешайте.
Постепенно всыпайте муку, перемешивая. Необходимо
избавиться от комочков. Влить 2 ст.л. растительного масла
(остальное пойдет на жарку).Выпекать примерно по минуте
с каждой стороны.
Масло лучше не лить на сковороду, а смазывать его кисточкой с маслом.
И поставите на стол вкусные, аппетитные, с кружевной
оборочкой блины! Приятного аппетита!

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№9, 4 марта 2022 года

Старший инспектор по делам несовершеннолетних
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
вновь провела профилактическую беседу со студентами
первого курса техникума «Знание».
Встреча состоялась совместно с сотрудником МЧС во Дворце культуры, где сотрудница полиции рассказала молодежи,
что означают понятия «экстремизм» и «терроризм».
Также об ответственности, предусмотренной за правонарушения экстремистской и террористической направленности. Было акцентировано внимание на основах правового
воспитания молодежи и профилактике антиобщественного
поведения среди учащихся. «Экстремизм – идеология раз-

рушения и насилия, угрожающая стабильной жизни граждан,
которая все чаще проявляет себя во всем мире. Поэтому
важно, чтобы каждый молодой человек мог противостоять
влиянию экстремистской идеологии», – подытожила сотрудница полиции.
В завершение встречи старший инспектор ПДН дала учащимся советы о том, что нужно делать, чтобы не попасть под
влияние экстремистов, а также порекомендовала ограничить
доступ к своим фотографиям, записям и другим материалам.
Учащиеся отметили, что подобные мероприятия очень
важны и поблагодарили сотрудницу полиции за интересную
беседу.

В суд направлено уголовное дело по факту хищения денежных
средств с банковского счета

Прокуратурой района на текущей неделе в ПриморскоАхтарский районный суд направлено уголовное дело в
отношении жителя района, который, воспользовавшись
банковской картой своего товарища, осуществил ряд покупок продуктов питания и алкоголя в кафе.
Учитывая изложенное, действия указанного лица квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, кража с банковского
счета.
Указанное преступление относится к категории тяжких. За
его совершение предусмотрено наказание вплоть до лишения
свободы сроком до 6 лет.

Прокуратура Приморско-Ахтарского района разъяснят, что в
случае обнаружения любой банковской карточки действующим
законодательством запрещается пользоваться ею, в том числе
совершать бесконтактные покупки (до 1 000 руб.). В противном
случае данные действия будут расценены правоохранительными органами как кража денежных средств с банковского
счета. Такую находку лучше всего сдать либо в банк, либо в
районный отдел полиции.
Заместитель прокурора
Приморско-Ахтарского района
младший советник юстиции Г.Р. Дельянов.
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Все ТВ от «АТВ» с 7 по 13 марта 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

06.00, 08.15 Х/ф «Небесные ласточки»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.50 Т/с «Благословите женщину»
13.15 Х/ф «Демидовы»
16.35, 18.20 Т/с «Граф
Монте-Кристо»
01.10 Х/ф «Жестокий
романс»

Вторник

06.00 «НЕ ФАКТ!»
06.25, 08.15 Х/ф
«Трембита»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Небесный
тихоход»
10.00, 13.15, 18.15 Т/с
«Маргарита назарова»
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо»

Среда

05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы»

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.35 Д/с «Сделано в
СССР»
13.50, 14.05 Т/с «Отдел с.С.С.Р.»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая родину». «Битва
за Крым. Крах готенланда»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска»
01.30 Х/ф «Женщин
обижать не рекомендуется»

Четверг

05.20, 13.50, 14.05 Т/с
«Отдел с.С.С.Р.»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Ульзана»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»

13.35 Д/с «Сделано в
СССР»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая родину». «Битва
за Крым. Крах готенланда»
19.40 «Легенды науки». Михаил Чумаков.
(12+)
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Конец императора тайги»
01.25 Х/ф «В полосе
прибоя»

Пятница

05.00 Д/с «М осква
фронту»
0 5 . 4 0 Т / с « О тд ел
с.С.С.Р.»
07.40, 09.20, 13.25,
14.10, 18.40, 21.25 Т/с
«Гаишники. Продолжение»
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий»

00.00 Х/ф «Ульзана»
или ответный удар»
01.45 Х/ф «По данным 21.00 «Легендарные
уголовного розыска...» матчи». «Хоккей. ОИ1984.
Суббота
05.20 Х/ф «На златом 00.30 Х/ф «Василиса»
крыльце сидели...»
06.35, 08.15 Х/ф
«Опасно для жизни!»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой».
(6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке». (12+)
10.45 Д/с «Загадки
века».
11.40 Д/с «Война миров». «Конница против
танков»
1 2 . 3 0 « Н Е ФА К Т ! »
(12+)
13.15 «СССР». Знак
качества»
14.05 Х/ф «Личный
номер»
16.20, 18.30 Х/ф «Вабанк»
18.15 «ЗА ДЕЛО!» с
Николаем Петровым.
(16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2,

Воскресенье

05.00 Х/ф «Солдаты»
06.50 Х/ф «Личный
номер»
09.00 Новости неделю с Юрием Подкопаевым (16+)
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 Т/с «Нулевая
мировая»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в
СССР»
2 3 . 0 0 « Ф ет и с о в » .
(12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня»
01.40 Х/ф «Ссора в
Лукашах»

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

Вторник

Четверг

06.00, 08.30 Улетное
06.00 Улетное видео видео (16+)

16

че
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00, 17.00 «Дизель
шоу» (16+)
14.00, 15.00, 16.00
«Дорожные войны»
(16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 2»
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Пятница

06.00, 08.30, 17.00,
01.00 Улетное видео
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00 «Дизель шоу»
(16+)
14.00, 15.00, 16.00

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

07.00, 09.00 «Утилизатор 3» (12+)
07.30, 08.30 «Утилизатор 5» (16+)
08.00 «Утилизатор»
(12+)
09.30 «Утилизатор 2»
(12+)
Суббота
10.00 Х/ф «Викинги 2»
06.00, 08.40, 18.30
20.00 +100500 (18+)
Улетное видео (16+)
00.00 Х/ф «Быстрее
06.15 «Летучий надпули»
зор» (16+)
07.10 «Улетное видео»
10.00 Х/ф «Викинги»
21.00 +100500 (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
«Дорожные войны»
(16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 2»
20.00 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «Быстрее
пули»

Воскресенье

06.00 Улетное видео
(16+)
06.15 «Летучий надзор» (16+)

здесь могла
быть ваша

(16+)
06.00, 12.00, 17.00, 07.00 «Улетное видео»
01.55 Улетное видео 07.50 Х/ф «Викинги»
16.00 Х/ф «Викинги 2»
(16+)
06.15 «Летучий над- Среда
зор» (16+)
06.00, 08.30 Улетное
07.00 «Утилизатор 4» видео (16+)
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
08.00, 10.00 «Утилиза- 07.30 «Улетное видео»
тор» (12+)
11.00, 17.00 «Дизель
08.30, 11.00 «Утилиза- шоу» (16+)
тор 2» (12+)
14.00, 15.00, 16.00
09.00, 10.30, 11.30 «Дорожные войны»
«Утилизатор 5» (16+)
(16+)
09.30 «Утилизатор 3» 14.30, 15.30 «Дорож(12+)
ные войны 2»
13.00 «Улетное видео» 19.00 «Решала» (16+)
14.00, 21.00 +100500 23.00 «Опасные свя(18+)
зи» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

реклама
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ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Карнавал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим
мужем»
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино»
(16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная»
17.05 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
(12+)
18.55 Концерт Олега Газманова (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Голос. Дети»
22.55 Д/ф «Мэри Куант»
00.40 «Андрей Миронов.
Скользить по краю»

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Невезучая»
07.05 Х/ф «Жених для
дурочки»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле»
14.30 Х/ф «Самая любимая»
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.05 «Вести». Местное
время
21.20 Х/ф «Я всё начну
сначала»
01.30 Х/ф «Женщины»»

альных событиях»»

РенТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40 Х/ф «Библиотекарь 2: возвращение в
копи царя соломона»
07.15 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши»
08.55 Х/ф «Хоттабыч»
10.55 Х/ф «Супербобровы»
12.50 «Призрак»
15.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища»
16.50 Х/ф «Дмб»
18.30 Х/ф «Брат»
НТВ
20.35 Х/ф «Брат 2»
05.40, 08.20 Х/ф «Мор- 23.10 Х/ф «Сестры»
ские дьяволы. Судьбы» 00.55 Х/ф «Кочегар»»
08.00, 10.00, 16.00,
отр
19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Запо- 06.00, 15.05 «Большая
ведный спецназ»
страна» (12+)
20.00 Т/с «Маска»
06.55, 00.55 Х/ф «Близ23.30 «Основано на ре- нецы»

08.15 Д/ф «Ночь»
09.05 М/ф «Кукушка и
Скворец»
09.20, 14.35 «Среда
обитания» (12+)
09.40, 16.50 «Календарь» (12+)
10.25 «Энергичная команда» (12+)
10.40, 11.05, 13.05 Т/с
«Прощай, любимая»
11.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
16.00 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым
(12+)
17.35, 19.05 Концертная
программа «О чём поют
мужчины» (12+)
19.55 «Очень личное»
20.35 Х/ф «Жестокий
романс»
23.00 Х/ф «Богема»»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф. (12+)
08.20 Х/ф «Настя»
09.50 «Обыкновенный

концерт». (6+)
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.35 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
13.25 Д/ф «История
снежного барса»
14.20 «Рассказы из русской истории». (12+)
15.30 «Государственный академический русский народный хор имени М».Е. Пятницкого.
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
20.05 Концерт «Признание в любви». «Кватро»
21.20 Д/ф «Мир, который построил пьер
Карден»
22.15 Т/с «Березка»
23.10 «Клуб Шаболовка
37»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
21.05 «Вести». Местное
время
05.30 Х/ф «Моя любовь» 21.20 Х/ф «Серебряные
06.00, 10.00, 12.00 Ново- коньки»
сти (16+)
00.00 Х/ф «Лёд 2»
06.10 Х/ф «Невероятные
НТВ
приключения итальянцев
в России»
05.35 Х/ф «Морские
08.05 Х/ф «Три плюс дьяволы. Судьбы»
два»
07.35, 08.20 Х/ф «Мор10.10 Концерт «Будьте ские дьяволы. Дальние
счастливы всегда!»
рубежи»
12.10 Х/ф «Девчата»
08.00, 10.00, 16.00,
14.00 Х/ф «Королева 19.00 Сегодня
бензоколонки»
10.20, 16.20, 19.40 Т/с
15.30 Концерт «Объясне- «Заповедный спецназ»
ние в любви»
22.10 «Все звезды для
17.05 Х/ф «Бриллианто- любимой». Праздничвая рука»
ный концерт (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и 00.20 Х/ф «Я - ангина!»
голуби»
РенТВ
21.00 «Время» (16+)
05.00 Т/с «Кремень»
21.20 Х/ф «Красотка»
05.40 Т/с «Кремень. Ос23.35 Д/ф «Женщина»
вобождение»
РОССИЯ
09.25 Х/ф «Джанго осво05.40 Х/ф «Завтрак в божденный»
постель»
12.50 Х/ф «Заложница»
09.40, 11.30 Х/ф «Москва 14.40 Х/ф «Заложница
слезам не верит»
3»
11.00, 20.00 Вести
16.50 Х/ф «Ледяной
13.05 Х/ф «Большой»
драйв»
17.00 Х/ф «Служебный 19.00 Х/ф «Небоскрёб»
Роман»
20.55 Х/ф «План по-
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бега»
23.05 Х/ф «План побега 2»
00.55 Х/ф «План побега 3»

ОТР
06.00 Концертная программа «О чём поют
мужчины» (12+)
08.15 Х/ф «Весна»
10.00, 13.10, 15.30,
19.00 «ОТРажение». 8
марта
11.00 Х/ф «Питер fm»
12.30 М/ф «Царевналягушка»
13.45, 01.00 Х/ф «Ребро
адама»
15.00 «Активная среда»
(12+)
16.05 «Большая стра-

Путешествие по настоящей России»
13.25 Муз/ф «Всё, что
смогу, спою... Андрей
Миронов»
14.25 «Рассказы из русской истории». (12+)
15.00 Д/с «Архи-важно»
15.30 Д/ф «Любовь и
судьба»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком...»
18.05 Д/ф «Эрнест бо.
Император русской парфюмерии»
КУЛЬТУРА
19.00 Х/ф «Неподдаю06.30 М/ф. (12+)
щиеся»
07.30 Х/ф «Мэри Поп- 20.20 Концерт-посвящепинс, до свидания!»
ние Андрею Миронову.
09.50 «Обыкновенный 12+
концерт». (6+)
22.15 Т/с «Березка»
10.20, 00.05 Х/ф «Лету- 23.10 Луи Армстронг.
чая мышь»
Концерт
12.35 Д/с «Ехал грека...

на» (12+)
16.30 «Моя история»
17.00 «Потомки»
17.25 Праздничный концерт Сосо Павлиашвили (12+)
19.35 Х/ф «Свадьба»
21.30 Х/ф «Мужчина и
женщина»
23.15 Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский симфонический
оркестр

здесь могла
быть ваша
реклама
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т е л е п р о г р а м м а

сти». Местное время
09.55 «О самом глав05.00, 09.25 «Доброе ном»
утро»
11.00, 14.00, 17.00,
09.00, 12.00, 15.00 Но- 20.00 Вести
вости (16+)
11.30, 17.30 «60 Минут»
09.50 «Жить здорово!» 14.55 Т/с «Зацепка»
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета»
10.55 «Модный приго22.20 «Вечер с В». Совор» (0+)
ловьёвым» (12+)
12.15, 17.00 «Время
01.00 Т/с «Годунов. Пропокажет»
должение»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
НТВ
16.00 «Мужское / Жен- 06.30 «Утро». самое
ское» (16+)
лучшее» (16+)
18.00 Вечерние Новости
08.00, 10.00, 13.00,
18.40 «На самом деле»
16.00, 19.00, 23.20 Се(16+)
годня
19.45 «Пусть говорят»
08.25, 10.25 Х/ф «Мор(16+)
ские дьяволы. Смерч»
21.00 «Время» (16+)
13.20 Чрезвычайное
21.30 Т/с «Янычар»
происшествие
23.25 «Большая игра»
14.00 «Место встречи»
(16+)
00.20 «Кто такой этот 16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
Кустурица?»
20.00 Т/с «Первый отРОССИЯ
дел»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 23.40 Т/с «Пёс»
сии»
РенТВ
09.00, 14.30, 21.05 «Ве05.00 Территория за-

ПЕРВЫЙ

Среда

блуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 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 «Поцелуй
дракона»
21.55 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «План побега»

07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Свадьба»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.35 «Прав!»Да?»
17.00, 23.45 Д/ф «Антропоцен»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Пули над
бродвеем»
2 3 . 1 5 « 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 «Легенды мирового кино»
ОТР
07.35 Д/ф «Мир, который
06.00 «Активная среда» построил пьер Карден»
06.25 Д/ф «Послушаем 08.35 «Цвет времени»
вместе»
06.55, 15.55 «В поисках 08.45, 15.50 Х/ф «Капиутраченного искусства» тан немо»
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.00 «Песня остается с человеком». «Нежность». (12+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка»
13.55 «Пабло Пикассо».
«Девочка на шаре». (12+)
14.05 «В».Маканин. Линия жизни. (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
17.05, 01.45 Д/ф «Галина
уланова. Незаданные
вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времён хольберга»
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это случайность?
Что заставило мозг расти»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Светящийся
след»
21.30 «Венецианская
республика». (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»

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

06.30 Х/ф «Волшебная
лампа аладдина»
07.05 Х/ф «Приезжая»
09.10 Х/ф «Между небом и землёй»
11.00 Х/ф «Вспомнить
себя»
15.00 Х/ф «Не хочу
тебя терять»
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди»
23.00 Х/ф «Привидение»
01.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика»

Вторник

06.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
06.35 Х/ф «Молодая
жена»
08.35 Х/ф «Привидение»
11.00 Х/ф «О чём не
расскажет река»

15.00 Х/ф «Как извести
любовницу за 7 дней»
19.00 Х/ф «Принцесса
из горошино»
22.55 Х/ф «Между небом и землёй»
00.55 Х/ф «Анжелика и
Султан»

Среда

06.30 Х/ф «Молодая
жена»
06.55 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведемся!»
10.00 «Тест на отцовство»
12.15, 01.55 Т/с «Понять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди»

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
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»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар»
23.25 «Большая игра»
00.20 «Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...»

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»
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14.55 Т/с «Зацепка»
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 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
11.00 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел»
23.40 «ЧП». Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука». Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс»

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 «Информационная программа 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 «Хищники»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «План побега 2»

ОТР

06.00, 23.30 «Фигура
речи» (12+)
06.25 Д/ф «Послушаем
вместе»
06.55, 15.55 «В поисках
РенТВ
утраченного искусства»
05.00 «Документальный 07.15, 15.15 «Каленпроект» (16+)
дарь» (12+)
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 08.00 ОТРажение-1

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Понедельник
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Пули над
бродвеем»
11.45 «Большая страна»: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 00.00 Д/ф «Антропоцен»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Вор»
23.15 «Энергичная команда» (12+)
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 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Человек это случайность? Что
заставило мозг расти»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан немо»
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.00 «Николай
Симонов». (12+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка»
13.05 «Эдвард Мунк».
«Крик». (12+)
13.20 Д/ф «Архив особой важности»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». Подробно. Театр. (12+)
15.20 «Курские кудесники». (12+)
17.00 Д/ф «Самара. Дом
сандры»
17.30, 01.50 Шаповалов,
В.Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского.
18.30 Д/с «Первые в
мире»
18.45 Д/ф «В поисках
византии»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «31 июня».
Всегда быть рядом не
могут люди»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.55 Д/ф «Эрнест бо.
Император русской парфюмерии»
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Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство»
12.20 Т/с «Понять.
Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Т/с «Верну любимого»
15.05 Х/ф «Принцесса
из горошино»
19.00 Х/ф «Чужое счастье»
23.15 Х/ф «Женский
доктор» 2»

Пятница

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних»
08.50 «Давай разведемся!»
09.55 «Тест на отцовство»
12.05 Т/с «Понять.
Простить»
13.10 «Порча»
13.40 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну любимого»
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вождения»
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери»
23.15 «Про здоровье»,
23.35 «Женский доктор» 2», (16+)

18.45 «Скажи», подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.50 «Скажи», подруга», (16+)
00.05 Х/ф «Никогда не
бывает поздно»

Воскресенье

06.30 Х/ф «Пропавшая
невеста»
06.35 Х/ф «Не хочу
тебя терять»
10.20 Х/ф «Чужое счастье»
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери»
18.45 «Пять ужинов»,
19.00 Х/ф «Великолепный век»
Суббота
23.40 «Про здоровье»
06.30 Х/ф «Прошу по- (16+)
верить мне на слово» 00.00 Х/ф «Пробужде10.45 Х/ф «Пропавшая ние любви»
невеста»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения»
23.05 Х/ф «Женский
доктор» 2»

07.00 «Comedy
Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России»
17.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «На острие»
01.15 «Такое кино!»
01.40 «Бородач»

Вторник

07.00 «Comedy
Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России»
17.00, 22.00 «Женский
стендап» (16+)
21.00 «Импровизация»
(16+)
23.00 Х/ф «Холоп»
01.05 Т/с «Бородач»

Среда

07.00, 21.00 «Однажды
в России»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Сашатаня»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»

ТНТ
20.00 Х/ф «Батя»
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не
любит»
00.40 «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 «Батя»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с
гарантией»
00.40 «Импровизация»
(16+)

Пятница

07.00, 18.00 «Однажды

в России»
09.00 «Универ». Новая
общага»
14.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация». Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Х/ф «Кровавый
алмаз»

Суббота

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)

здесь могла
быть ваша
реклама

№9, 4 марта 2022 года

07.55 Т/с «Сашатаня»
11.20 Т/с «Полицейский с рублёвки»
19.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.35 Х/ф «Грязные
танцы»

Воскресенье

07.00 «ТНТ». Gold»
(16+)
07.55 Т/с «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «Однажды в России»
14.45 Х/ф «Я худею»
16.50 Х/ф «Стендап
под прикрытием»
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация»
(16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.15 М/ф «Смывайся!»
09.55 М/ф «Angry birds
в кино»
11.45 М/ф «Angry birds
в кино 2»
13.40 М/ф «Миньоны»
15.20 М/ф «Гадкий я»
17.15 М/ф «Гадкий я
- 2»
19.10 М/ф «Гадкий я
- 3»
21.00 Х/ф «Титаник»
00.55 Х/ф «Телохранитель»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Х/ф «Двое: я и
моя тень»
10.35 Х/ф «Шопоголик»
12.40 Х/ф «Титаник»

СТС
16.40 «Фентези «Малефисента»
18.30 «Фентези «Малефисента». Владычица тьмы»
21.00 Х/ф «Красавица
и чудовище»
23.35 Х/ф «Дьявол носит prada»
01.40 Х/ф «Маленькие
женщины»

Четверг

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «Красавица
и чудовище»
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка»
Среда
16.55 Шоу «Уральских
06.00 «Ералаш»
пельменей» (16+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: 20.00 Х/ф «Шерлок
Холмс»
шпионские гонки»
07.00 М/с «Том и Джер- 22.35 Х/ф «Шерлок
Холмс. Игра теней»
ри»
01.05 Х/ф «Шпионский
08.40 Х/ф «Турист»
10.45 Х/ф «Посейдон» мост»
12.35 «Полный блэка- Пятница
ут» (16+)
06.00 «Ералаш»
14.25 Т/с «Семейка»
06.05 М/с «Три кота»
16.55 Шоу «Уральских 06.15 М/с «Форсаж:
пельменей» (16+)
шпионские гонки»
20.00 «Фентези «Чар- 07.00 М/с «Том и Джерли и шоколадная фа- ри»
брика»
09.00 Х/ф «Напарник»
22.20 «Фентези «Дом 10.45 Х/ф «Двое: я и
странных детей мисс моя тень»
Перегрин»
1 2 . 5 5 « Ур а л ь с к и е
00.55 Кино в деталях пельмени»
01.55 Х/ф «Папа-до- 13.05 Шоу «Уральских
свидос»

Пятница
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Лжец,
лжец»
00.45 Х/ф «Код да Винчи»

Суббота

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Девочка и
медведь»
06.35 М/ф «Волк и телёнок»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня»
(12+)
10.00 Х/ф «Шерлок
Холмс»
12.30 Х/ф «Шерлок
Холмс. Игра теней»
15.05 «Кролик Питер»
16.55 Х/ф «Кролик Питер - 2»
18.45 М/ф «Рататуй»
21.00 «Фентези «Зо-

лушка»
23.05 «Фентези «Дом
странных детей мисс
Перегрин»
01.40 «Ужасы «Доб р о п о ж а л о в ат ь в
Zombilend»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Дудочка и
кувшинчик»
06.35 М/ф «Грибоктеремок»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.15 М/ф «Миньоны»
11.05 М/ф «Гадкий я»
12.55 М/ф «Гадкий я
- 2»
14.55 М/ф «Гадкий я
- 3»
16.40 М/ф «Рататуй»
18.55 М/ф «Зверополис»
21.00 «Фентези «Аладдин»
23.35 «Фентези «Чарли и шоколадная фабрика»
01.45 Х/ф «Напарник»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.

Понедельник

06.00, 07.10 «XIII Зимние Паралимпийские
игры».
07.00, 08.55, 09.25,
12.30, 21.50 Новости
09.00, 13.25, 16.00,
18.30, 00.30 «Все на
Матч!»
09.30 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
11.30 «Зимние виды
спорта». Обзор (0+)
12.35, 13.55, 16.25,
18.55, 22.25, 01.10
«Футбол»
21.00 «Громко»
21.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 «Наши иностранцы» (0+)

Вторник

06.00, 08.55 «XIII Зимние Паралимпийские
игры»
06.30, 08.25, 12.30,
19.20, 21.50 Новости
06.35, 08.30, 15.50,
21.55, 01.00 «Все на
Матч!»
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06.55 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
11.30 «Есть тема!»
12.35 (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25, 16.30 «Хоккей».
КХЛ
19.25 «Смешанные
единоборства»
22.45, 01.55 «Футбол»

Среда

ралимпийские игры».
16.55, 19.25 «Хоккей».
КХЛ

Четверг

06.00 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
06.30, 08.50, 12.30,
16.15, 19.20 Новости
06.35, 13.55, 18.00,
01.00 «Все на Матч!»
08.55 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
11.30, 19.25 «Есть
тема!»
12.35 (12+)
12.55 «Смешанные
единоборства»
14.30 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
16.20 «Биатлон». Кубок мира
18.50, 20.30, 01.55
«Футбол»

06.00 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
06.30, 13.30, 16.15,
19.20, 21.50 Новости
06.35, 13.55, 16.20,
21.55, 01.00 «Все на
Матч!»
06.55 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
10.00, 22.45, 01.55
«Футбол»
10.30 «Смешанные
единоборства»
11.30 «XIII Зимние Па- Пятница
ралимпийские игры». 06.00, 09.00 «XIII Зимние Паралимпийские
13.35 (12+)
14.30 «XIII Зимние Па- игры».

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

06.25, 08.30, 13.10,
16.15, 19.20, 21.50 Новости
06.30, 08.35, 18.00,
21.55, 01.00 «Все на
Матч!»
07.15 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
10.20, 18.50 «Футбол»
10.50, 23.00 «Смешанные единоборства»
11.30 «Лыжные гонки».
Кубок мира. Спринт.
13.15 (12+)
13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.55 «Лыжные гонки».
16.20 «Биатлон». Кубок мира
19.25 «Хоккей». КХЛ
22.40 «Точная ставка»
01.45 Д/ф «Я - али»

Суббота

06.00 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
10.00 «Смешанные
единоборства»
12.00, 18.05 Новости

12.05, 18.10, 22.05,
00.45 «Все на Матч!»
12.40 На лыжи
13.00 «Лыжные гонки».
14.50, 17.15 «Биатлон». Кубок мира
15.50 «Лыжные гонки».
18.30, 22.40 «Футбол»
21.00 После футбола
21.55 Новости (0+)
01.30 «Волейбол»

Воскресенье

06.00, 06.50, 09.00,
12.00, 18.05 Новости
06.05, 09.05, 13.50,
16.45, 18.10, 22.05,
00.45 «Все на Матч!»
06.55 «XIII Зимние Паралимпийские игры».
09.30 Х/ф «Ночной
беглец»
12.05 «Лыжные гонки».
14.20, 17.05 «Биатлон». Кубок мира
15.45 «Лыжные гонки».
18.30, 22.40 «Футбол»
21.00 После футбола
21.55 Новости (0+)
01.30 «Волейбол»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.05 Х/ф «Убийства в
стиле Гойи»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 Т/с «Зацепка»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с В». Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Серебряные
коньки»

НТВ

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, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
13.20 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...»
(16+)
сти». Местное время
09.55 «О самом главном» 21.00 Т/с «Первый отдел»

23.10 «Своя правда»
01.05 «Захар Прилепин».
Уроки русского» (12+)
01.35 Квартирный вопрос

РенТВ

05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
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 «Неуправляемый»
21.55 Х/ф «Средь бела
дня»
23.45 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль рояль»

ОТР

06.00 «Вспомнить всё»
06.25 Д/ф «Послушаем
вместе»
06.55, 15.55 «В поисках
утраченного искусства»
07.15, 15.15 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Вор»
11.45 «Большая страна»:
открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» Поговорим» (12+)
16.45 «Активная среда»
17.00, 01.10 Д/ф «Антропоцен»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Невозможное»
22.40 «Моя история»
23.20 Х/ф «О теле и душе»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.05 «Цвет времени»
07.50 Д/ф «В поисках
византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан
немо»
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 «Открытая книга»
12.05 Т/с «Березка»
13.20 «Кинескоп». (12+)
14.05 «М».Аронова. Линия жизни. (12+)
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма». Лахав
Шани». (12+)
17.25, 01.15 «Зубин Мета
и Израильский филармонический оркестр». (12+)
18.10 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 Верник 2». (12+)
23.30 Х/ф «Идентификация»

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 Новости
10.15 «Иммунитет. Идеальный телохранитель»
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 «Точь-в-точь».
Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Экипаж»
00.05 Х/ф «Стендапер
по жизни»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «Местное время».
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
08.55 «Формула еды»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Х/ф «Синдром
недосказанности»
14.30 Т/с «Я всё помню»
18.00 «Привет», Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности»
01.10 Х/ф «Любить и
верить»

НТВ

05.05 «ЧП». Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Должок»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем», поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
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21.20 «Секрет на миллион». Галина Коньшина (16+)
23.25 «Международная
пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»
01.35 «Дачный ответ»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
06.45 Х/ф «Лохматый
папа»
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 Военная тайна
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Запрещенка»:
кто на ней делает деньги?» (16+)
16.10 «Засекреченные
списки»
17.15 Х/ф «Небоскрёб»
19.10 Х/ф «Тор»
21.20 Х/ф «Тор: царство тьмы»
23.30 Х/ф «Конан-варвар»
01.35 Х/ф «Циклоп»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Фигура речи»
07.25 «Потомки»
07.50 «Дом «Э» (12+)
08.20 «Активная среда»
08.30 «За дело!» Поговорим» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.20 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.35 «Культурная революция»
10.50, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.55, 01.35 Д/ф «4 лица
моны лизы»
12.25 М/ф «Оранжевое
горлышко», «Лев и заяц»
13.05 Х/ф «Братья по
крови»
16.00 «ОТРажение»
17.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
18.15, 19.05 Концерт,
посвященный Арно Бабаджаняну (12+)
19.55 «Очень личное»
20.35 Х/ф «Солнечный
удар»

23.30 Х/ф «Чёрная кошка, белый кот»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф. (12+)
08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 «Международный
фестиваль «Цирк Будущего». (12+)
12.35 «Человеческий
фактор». (12+)
13.05 «Рассказы из русской истории». (12+)
14.05 Х/ф «Опасный
поворот»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня».
Всегда быть рядом не
могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец»
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мужья и
жёны»
00.45 Д/ф «Веселые
каменки»
01.30 «Мистический
Даргавс»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ты у меня
одна»
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Батальон»
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот мир придуман не нами...» (12+)
17.20 Гала-концерт к
90-летию со дня рождения поэта Леонида
Дербенева
1 9 .10 « Д ве з везд ы.
Отцы и дети».
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тень звезды»
23.40 Х/ф «Пряности и
страсти»

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 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая
серая мышь»
14.30 Т/с «Я всё помню»
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва».
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист»

НТВ

06.35 «Центральное
телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
РОССИЯ
10.20 «Первая переда05.25 Х/ф «Гостья из
ча» (16+)
прошлого»
11.00 «Чудо техники»

12.00 «Дачный ответ»
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 Т/с «Маска»
23.20 «Звезды с ошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.40 Х/ф «47 ронинов»
09.55 Х/ф «Алиса в
стране чудес»
12.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
14.05 Х/ф «Неуправляемый»
16.05 Х/ф «Тор»
18.20 Х/ф «Тор: царство
тьмы»
20.25 Х/ф «Тор: рагнарёк»
23.00 «Добров в эфире»
23.55 Военная тайна
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 15.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 19.55 «Вспомнить
всё»
07.25 «Потомки»
07.50 «Активная среда»
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
0 8 . 3 0 « Га мбур гс к и й
счёт». Кино.doc (12+)
09.00, 14.35 «Среда
обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.15 М/ф «Чудесный
колокольчик», «Таёжная
сказка»
10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф «Момент»
11.45 Х/ф «Мелочи жизни»
13.05 Х/ф «Апачи»
16.50 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки»
17.20 Д/ф «Океаны»
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 Х/ф «Левиафан»
22.35 «Даниил Крамер».
«Джазовые фантазии»
00.05 Х/ф «Мефисто»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф. (12+)
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 «Обыкновенный
концерт». (6+)
09.45 «Мы» - грамотеи!». (6+)
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.55, 01.35 «Диалоги о
животных». (12+)
12.35 «Невский ковчег»
13.05 «Рассказы из русской истории». (12+)
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Торжественное
открытие XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета». (12+)
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть
уравновешенного человека»
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 «С.Прокофьев.
«Золушка». Балетная
сказка

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.
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Понедельник

ный. Романтическое
заклятие»
06.00 М/ф. (0+)
10.00 Х/ф «Нэнси дрю 01.15 Х/ф «Достать
и потайная лестница» ножи»
12.00 Х/ф «Танго и Среда
кэш»
06.00 М/ф. (0+)
14.00 Х/ф «Агенты 09.30, 17.25, 19.30
а.Н.К.Л.»
«Слепая»
16.15 Х/ф «Джентль- 11.50, 15.45 «Гадалка»
мены»
14.10 Т/с «Уиджи»
18.45 Х/ф «Агент 007. 14.40 «Мистические
Казино рояль»
истории»
21.45 Х/ф «Агент 007. 18.30 «Любовная маКвант милосердия»
гия»
00.00 Х/ф «Ускоре- 20.30 Т/с «Гримм»
ние»
01.45 Х/ф «Красотка
на всю голову»

Вторник

06.00 М/ф. (0+)
10.00 Х/ф «История
золушки»
12.00 «Любовная магия»
22.00 Т/с «Бессмерт-
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23.00 Х/ф «Меркурий омуте»
в опасности»
Пятница
01.30 Х/ф «Виселица» 06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
Четверг
11.50 «Новый день»
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 12.25, 15.45 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи»
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка» 14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
14.10 Т/с «Уиджи»
19.30 Т/с «Бессмерт14.40 «Врачи» (16+)
18.30 «Любовная ма- ный. Романтическое
заклятие»
гия»
23.00 Х/ф «Город ан20.30 Т/с «Гримм»
гелов»
23.00 Х/ф «Война»
01.15 Х/ф «В тихом 01.15 Х/ф «Скорость:
автобус 657»

здесь могла быть
ваша
реклама
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Суббота

06.00 М/ф. (0+)
08.45 Х/ф «Пэн: путешествие в нетландию»
11.00 Х/ф «Богатенький ричи»
13.00 Х/ф «Агент 007.
Казино рояль»

16.00 Х/ф «Агент 007.
Квант милосердия»
18.00 Х/ф «007: координаты «Скайфолл»
21.00 Х/ф «007:
спектр»
00.00 Х/ф «Звездные
войны»

Воскресенье

06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Новый день»
08.45 «Слепая»
11.00 Х/ф «Звездные
войны»
13.30 Х/ф «Танго и
кэш»
15.45 Х/ф «Скорость:
автобус 657»
17.30 Х/ф «Война»
19.45 Х/ф «Защитник»
21.30 Х/ф «Красный
дракон»
00.00 Х/ф «Забирая
жизни»
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Понедельник

05.00 Т/с «Временно недоступен»
07.40 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай»
09.20 Х/ф «Большое небо»
22.30 Х/ф «Игра с огнем»

Вторник

05.00 Х/ф «Принцесса на
бобах»
06.45, 01.50 Х/ф «Три
орешка для золушки»
08.20 Х/ф «Морозко»
09.55 Х/ф «Каникулы строгого режима»
13.00 «Классик»
15.05 Х/ф «Гений»
18.20 Х/ф «Отпуск по ранению»
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
00.00 Х/ф «Жги!»

Среда

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Морозко»
06.40, 09.25 Х/ф «Каникулы строгого режима»
10.00, 13.25 Х/ф «Гений»
13.40 «Оружие»
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
17.45 Х/ф «Условный
мент-2.»
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

09.25, 13.25 Т/с «Обмен»
13.40 Х/ф «Отпуск по
ранению»
17.45 Х/ф «Условный
мент-2. »
19.35 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«Большое небо»
18.50 Х/ф «Условный
Четверг
мент-2. »
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 20.35 Т/с «След»
00.00 «Известия»
23.45 Светская хроника
05.25 Х/ф «Улицы разби- (16+)
тых фонарей-3.
00.45 «Они потрясли мир»
06.45 «Оружие»
01.35 Х/ф «Свои-2. Опас08.35 День ангела (0+)
ное любопытство»

Суббота

05.00 Х/ф «Великолепная
пятёрка. »
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
10.55 Х/ф «Стажер»
14.45 Х/ф «Крепкие орешки. »
16.15 Х/ф «Крепкие орешки. Маска»
17.40 Т/с «След»
22.00 Т/с «След заклинание кобры»
22.55 Т/с «След ликвидатор»
00.00 Главное
00.55 Х/ф «Прокурорская
проверка. В мире животных»

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4.

07.50, 00.15 Т/с «По следу
зверя»
11.35 Х/ф «Чужое»
15.05 Х/ф «Условный мент2. Участковая легкого поведения»
16.00 Х/ф «Условный мент2. Главная роль»
17.00 Х/ф «Условный мент2. Обмен опытом»
17.55 Х/ф «Условный мент2. Брачные игры»
18.50 Х/ф «Условный мент2. Другая жизнь»
19.40 Х/ф «Условный мент2. Старые долги»
20.35 Х/ф «Условный мент2. Ограбление банка»
21.30 Х/ф «Условный мент2. Выстрелы из прошлого»
22.25 Х/ф «Условный мент2. Кредитная история»
23.20 Х/ф «Условный мент2. Чужой»

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

Понедельник

05.55 Х/ф «Евдокия»
08.00 Х/ф «Железная
маска»
10.35 Д/ф «Людмила
иванова. Не унывай!»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.35 Д/ф «Галина польских. Я нашла своего
мужчину»
14.45 «Женская логика»
15.50 Х/ф «Портрет второй жены»
18.00 Х/ф «Котейка-2»
21.45 Х/ф «Алмазы цирцеи»
01.15 Х/ф «Парижские
тайны»

Вторник

07.00 Х/ф «Свадьба в
малиновке»
08.50 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
10.35 Д/ф «Клара новикова. Я не тётя Соня!»
11.30 События
11.45 Х/ф «Ученица чародея»
13.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
15.20 Концерт «Женщина в моей голове»
16.25 Х/ф «Сказка о женской дружбе»
18.05 Х/ф «Пианистка»

ТВЦ
21.35 «Песни нашего
двора» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор мережко. Здравствуй и
прощай»
23.25 Х/ф «Коснувшись
сердца»

Среда

06.00 Настроение
08.10 «Д ок тор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия»
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2»
17.00 Д/ф «Роковые
знаки звёзд»
18.10 Х/ф «Закаты и
рассветы»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 Д/ф «Люсьена
овчинникова. Страшно
жить»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.55 «Прощание»
01.35 Д/ф «Политиче-
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ские убийства»

Четверг

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Старая
гвардия»
10.40 Д/ф «Виктор мережко. Здравствуй и
прощай»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
17.00 Д/ф «Послание с
Того Света»
18.15 Т/с «Вопреки
очевидному»
22.35 «10 самых...»
(16+)
23.05 Д/ф «Назад в
СССР. Ширпотреб и
индпошив»
00.35 «Петровка», 38
(16+)
00.50 «90-е». Бомба
для «афганцев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил
круг. Шансонье в законе»

Пятница

06.00 Настроение

08.15 «Петровка», 38
(16+)
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Любимые, но
непутёвые»
18.10 Х/ф «Охотница»
20.05 Х/ф «Охотница-2»
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Петровка, 38»

Суббота

07.00 Православная
энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни»
(12+)
08.05 Х/ф «Сказка о
женской дружбе»
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений
Матвеев. Любить и жить
по-русски»
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы
на песке»

17.10 Х/ф «Танцы на
углях»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!»
(16+)
23.30 «90-е». Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
00.25 Д/ф «Жены третьего рейха»
01.05 «Хватит слухов!»
(16+)
01.35 Д/ф «Роковые
знаки звёзд»

Воскресенье

06.15 Х/ф «Охотница»
08.05 Х/ф «Охотница-2»
10.00 «Знак качества»
(16+)
10.55 «Страна чудес»
(6+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38»
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ночной переезд»
16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов»
20.35 Х/ф «Сфинксы
северных ворот»
00.25 «Петровка», 38
(16+)
00.35 Х/ф «Закаты и
рассветы»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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