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Проблема бродячих собак требует решения
В администрацию Приморско-Ахтарского района поступают обращения от граждан, в которых поднимается
проблема угрозы от бродячих собак на улицах городского
и сельских поселений.
Администрацией муниципалитета в 2022 году предусмотрены
бюджетные средства на отлов и стерилизацию бродячих животных
в сумме 1,5 млн. рублей, принята соответствующая муниципальная программа. Проведены торги и заключен контракт с местной
организацией. Таким образом, безнадзорные животные после
отлова, вакцинации от бешенства и стерилизации, согласно
действующему законодательству, возвращаются в естественную
среду обитания.
Все меры, принимаемые администрацией района, осуществляются в рамках Федерального закона от 27 декабря 2018 года
№498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Обращается внимание жителей района, что во время отлова
бродячих собак могут попасться и домашние питомцы, хозяева
которых выпускают своих собак на улицу без присмотра.

Вместе с тем, хочется напомнить жителям района о моральной
ответственности за своих питомцев. Бездомные и бродячие собаки
порой создают угрозу для жизни людей, являются распространителями различных инфекций, заболеваний, опасных не только для
их собственного здоровья, но и для здоровья людей. В зоне риска
находятся дети, которые могут погладить, приласкать, поиграть
и накормить бездомных собак или кошек.
За нарушение правил содержания домашних животных предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. Знание и выполнение правил позволяет хозяевам
животных избежать ответственности и ненужных конфликтов, а
лицам, чьи права были нарушены в результате несоблюдения этих
правил, - грамотно использовать доступные механизмы защиты.
Хозяевам животных нужно понимать, что они берут на себя
ответственность, чтобы не создавать проблем другим людям.
Искоренить существующую проблему возможно будет только
в случае ответственного отношения к своим питомцам, когда
хозяева перестанут их выбрасывать на улицу и выпускать «на
прогулку» без присмотра.
Пресс-служба администрации района.
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Проекты местных инициатив

Благоустраиваются станицы и хутора

Забота о здоровье
В Приморско-Ахтарский район поступила машина с флюорографом.
Технику закупили благодаря краевой программе «Развитие здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Передвижной кабинет изготовлен на базе «КАМАЗа», поэтому обладает высокой проходимостью. Современный цифровой
флюорографический кабинет начнет курсировать по муниципалитету уже в ближайшее время. Ранее жителям приходилось
ездить на обследование в районный центр.
Усовершенствованный аппарат нового поколения предназначен для вертикального обследования органов грудной зоны
в боковой и фронтальной проекциях. С его помощью можно диагностировать пневмонию, туберкулез, новообразования и
другие заболевания.

"Безопасный город"
В Приморско-Ахтарске проходят мероприятия по разметке проезжей части в рамках муниципальной программы
«Безопасный город на 2021-2023 годы».
Подрядная организация ООО «Кубаньдорсигнал» наносит на
дорожное покрытие линии горизонтальной дорожной разметки
краской со световозвращающими элементами.
Разметка проезжей части пройдёт в 2 этапа. На первом этапе
произведут разметку всех пешеходных переходов и городских
улиц. Мероприятия планируется завершить 30 апреля.
На втором этапе, с 10 по 30 августа, обновят 19 пешеходных

переходов в районе школ и дошкольных учреждений.
Также В Приморско-Ахтарске начались мероприятия по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках
муниципальной программы «Благоустроенный город на 2021-2023
годы». На эти цели из бюджета города выделено более 1 млн.
рублей. Муниципальный контракт заключён с МУП «Благоустройство». Ремонт дорог будет проводиться до конца мая.
Ямочный ремонт пройдёт на 34 городских улицах и в посёлке
Приморском: на улице Красной и на подъезде к больнице.
Пресс-служба администрации района.

прогноз погоды на неделю в г. Приморско-Ахтарске
Суббота Воскресенье Понедельник
17 апреля
18 апреля
16 апреля
Минимальная температура ночью
Максимальная температура днем
Характер погоды днем
Давление (мм рт.ст.)
Ветер (скорость, направление)

+8
+14

764-767
7 м/с ЮЗ

+9
+19

760-764
5 м/с ЮВ

Вторник
19 апреля

Среда
20 апреля

Четверг
14 апреля

Пятница
15 апреля

+12
+23

+6
+12

+11
+16

+11
+14

+11
+19

759-755
13 м/с В

755-753
13 м/с В

758-755
9 м/с В

755-759
8 м/с СВ

756-754
14 м/с Ю

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 13 апреля 2022 года.
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Третий год подряд Приморско-Ахтарский район принимает участие в краевом конкурсе по отбору проектов
местных инициатив в рамках подпрограммы «Развитие
инициативного бюджетирования в Краснодарском крае»
государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества».
За это время в поселениях реализовано 7 проектов по благоустройству общественных территорий.
В этом году проявили инициативу все 8 сельских поселений
и направили на конкурс 9 заявок.
Так, жители Ахтарского, Приазовского и Степного сельских
поселений выразили пожелание благоустроить пешеходные
зоны; в Бородинском поселении - благоустроить детскую
спортивную площадку в хуторе Морозовском; в Бриньковском

- благоустроить Мемориальный комплекс в честь воинов Советской армии - односельчан, погибших в 1942г., и тротуар;
привести в надлежащий вид территорию перед мемориалом
в ст.Ольгинской и благоустроить сквер в х.Свободном.
По итогам отбора будут определены проекты-победители
и выделено финансирование из средств краевого бюджета на
реализацию гражданских инициатив.
В прошлом году, благодаря победе в конкурсе, перед сельским клубом поселка Октябрьского появилась благоустроенная
площадь. На эти цели из средств краевого бюджета было выделено 1 851 800 рублей.
В станице Бриньковской благоустроены пешеходные зоны
(тротуары) по улице Калинина от улицы Степной до улицы
Шевченко. Дотация составила 5 036 000 рублей.

Догазификация на Кубани

Газ подведен к границам более 4 тысяч домовладений
28 марта в администрации Краснодарского края под председательством
губернатора Вениамина Кондратьева
прошло совещание по газификации
региона.
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Александр
Трембицкий, генеральный директор АО
«Газпром газораспределение Краснодар»
Дмитрий Шевченко, генеральный директор
АО «Краснодаргоргаз» Виталий Брижань и
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Денис Васюков.
На совещании рассмотрели исполнение догазификации.

«Нам поступило 31 868 заявок на догазификацию, заключено 15 112 договоров,
до границ земельных участков 4029 домовладений уже доведены газораспределительные сети, подключено 1 164 домовладения. Кроме того, по 2998 объектам
ведутся строительно-монтажные работы,
по 3 тысячам объектов завершается проектирование», – отметил генеральный
директор АО «Газпром газораспределение
Краснодар» Дмитрий Шевченко.
В зоне ответственности АО «Газпром газораспределение
Краснодар», согласно пообъектного план-графика на 2021 —
2025 годы, подлежат догазификации 18 426 домовладений.
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Молодежное предпринимательство

«Бизнес молодых»
На Кубани стартовал
прием заявок на новый
поток школы «Бизнес
молодых».
Проект запустили по
инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в 2021 году для
поддержки молодежного предпринимательства.
– В Краснодарском крае
проект позволяет начинающим предпринимателям
и тем, кто только собирается открывать собственное дело, поработать с
экспертами, защитить собственные бизнес-планы и
привлечь на их реализацию до 3 млн рублей под 0,1% годовых.
Даже в современных экономических условиях мы продолжаем
создавать все возможности для развития предпринимательства. Будем и дальше поддерживать прорывные идеи, способные улучшить жизнь в регионе, – сказал Вениамин Кондратьев.
Программа обучения рассчитана на четыре месяца. Она
включает диагностический отбор – для определения участников в категории «начинающий» и «продвинутый» предприниматель, образовательный курс в онлайн и офлайн форматах,
практические мастер-классы, отраслевые сессии с экспертами,
подготовку и защиту проектов, а также индивидуальную работу
с наставниками.
Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что ученики

школы и после завершения обучения получают
необходимую поддержку
и консультации.
- По поручению губернатора мы предусмотрели
для учеников прошлого
года субсидии в размере
до 300 тысяч рублей – на
возмещение затрат, связанных с ведением бизнеса: это может быть закупка
техники, транспорта, программного обеспечения.
Отбор на предоставление
стартует в мае, – сказал
Александр Руппель.
В 2022 году участниками Проекта могут стать
молодые люди, проживающие в Краснодарском крае, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, а также субъекты МСП,
действующие в регионе, со сроком регистрации до 6 месяцев
на момент обращения. Подать заявку на бесплатное обучение
можно на сайте moibiz93.ru.
Обучение стартует в День российского предпринимательства 26 мая 2022 года. Подробную информацию о проекте, а
также мерах государственной поддержки, можно получить по
номеру горячей линии: +7(800)707-07-11.
В 2021 году участниками школы «Бизнес молодых» стали
свыше 3000 человек. В результате 175 из них зарегистрировали
собственный бизнес. Фонд микрофинансирования края выдал
«выпускникам» 25 займов на 27,3 млн рублей.

Познавательная экскурсия

Номер "112" - "Безопасный город"
Студенты техникума
ПАТИСа побывали на экскурсии в Единой дежурно-диспетчерской службе
района, ознакомились с
работой Системы-112.
В лице Приморско-Ахтарской молодежи служба может
иметь достойных помощников. Сегодня они познакомились с работой, завтра расскажут своим однокурсникам
и друзьям о том, куда звонить
в случае экстренной ситуации,
а уже послезавтра, возможно,
придут сюда на работу.
По словам директора ЕДДС
Сергея Перепеличенко, ежедневно в смену работает пять человек, в том числе два оперативных дежурных, которые отвечают за взаимодействие со
всеми службами Приморско-Ахтарского района, занимающимися ликвидацией и предупреждением аварий и происшествий.
В сутки на короткий номер «112» в Краснодарском крае
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поступает порядка 7 тысяч
звонков. Это не только экстренные службы – пожарные,
милиция, медики, но и организации, восстанавливающие
подачу света, тепла, газа,
воды, занимающиеся уборкой упавших деревьев. Для
обеспечения общественной
безопасности населения в
городе установлен аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город», который ежегодно пополняется новыми
видеокамерами и системами
оповещения.
Во время экскурсии ребята
подробно узнали о внутренней структуре и работе ЕДДС, а также Системы-112. Совместные мероприятия с сотрудниками службы войдут в график
работы ребят, что поможет вести разъяснительную работу в
образовательных учреждениях, чтобы не допустить ложных
или хулиганских звонков.

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

разное
Продается новая современная детская коляска «зима-лето», бордового цвета с
красивым орнаментом.
Т. 8-902-405-18-06.

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

Климат контроль

Требуются
ООО «Каньон» на постоянную работу требуются: технолог общепита, повара, кухрабочие, кладовщики, водителиэкспедиторы, уборщицы.
Т.: 8-988-362-08-46
Фермерское
хозяйство
реализует курочек
молодок 3,
5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые»,
«Минорка», «Кубань».
Доставка по району
бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

прОисшествиЕ

И СНОВА МОШЕННИЧЕСТВО…

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району с сообщением о мошенничестве обратилась
58-летняя местная жительница. Заявительница пояснила, что
ее знакомый задолжал ей деньги в сумме одной тысячи рублей.
В счет долга он расплатился с ней пятитысячной купюрой и, получив сдачу, ушел. Потерпевшая обратила внимание на то, что
банкнота не настоящая и является «Билетом банка приколов».
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в мошенничестве
установили 39-летнего местного жителя. Полицейским злоумышленник дал признательные показания.
Установлено, что мужчине понадобились деньги. Таким образом он расплатился за имеющийся долг и получил в виде
сдачи необходимые ему денежные средства. Сумма ущерба
потерпевшей составила 3500 рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

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

Реклама

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.

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

Отдам Марсика в добрые руки

Марсик - это чудесный белень- Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка»
кий котенок - мальчик. Умненький, и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.
ухоженный, игривый, послушный
и очень ласковый. Марсик уже
Реклама
все кушает и знает место своего
БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ
туалета. Я пожилой человек, со
мной много лет живет любимая
кошка, тоже беленькая, котенок
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
весь в маму, мне жаль расставаться с ней, а двоих кошек мнепенсионерке содержать трудно. Надеюсь, что добрый человек
откликнется на мою просьбу и не пожалеет об этом. Беленький
ЛАМИНАТ
ласковый котенок станет радостью в вашем доме и верным
другом для вас и ваших детей.
Звонить по телефонам: +7-918-032-29-72 или в ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.
редакцию газеты "АТВ": 8-902-405-18-06.

ОКНА

ДВЕРИ

ПОЛЫ
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Официально

ЦЗН информирует

Подведены итоги ярмарки вакансий

12 апреля в ДТ «Родничок» прошла
ярмарка вакансий “Планета ресурсов”.
Организаторы ярмарки вакансий:
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район и
государственное казенное учреждение
Краснодарского края “Центр занятости
населения Приморско-Ахтарского района”.
В мероприятии приняли участие 5 работодателей: Мбдоу № 7, Муп «Тепловые
сети», Ооо «Стройдом», Приморско-Ахтарский Опс Уфпс Кк - Филиала Ао «Почта России», Фку Ик-11 Уфсин России по
Краснодарскому краю. Участникам ярмарки было предложено 98
вакантных рабочих мест.
Представители всех работодателей, присутствующие на
мероприятии, подробно рассказали о вакансиях, провели собеседование с участниками мероприятия, ответили на вопросы
соискателей. Граждане, желающие трудоустроиться, заполнили
анкеты.
На ярмарке был представлен банк вакансий Приморско-Ахтарского района, Краснодарского края и других регионов России.

Специалисты центра занятости населения консультировали присутствующих
по вопросам трудоустройства, соблюдения норм трудового законодательства, информировали о государственных услугах,
предоставляемых центром занятости.
Участники ярмарки вакансий ознакомлены с информацией о размерах пособия
по безработице, о перечне востребованных на рынке труда края и района профессиях и специальностях. Также граждане получили полезную информацию о
возможности пройти профессиональное
обучение по направлению центра занятости населения.
В ярмарке вакансий приняли участие 43 жителя Приморско-Ахтарского района, из которых 28 человек состоят на учете в центре
занятости Приморско-Ахтарского района в качестве безработных.
По итогам ярмарки было выдано 24 направления. 2 гражданина
прошли профориентационное тестирование.
Всем участникам ярмарки были вручены буклеты, информационные листки, памятки с информацией об услугах службы
занятости.

Пособие по безработице
Полный список граждан, которые не вправе претендовать на пособие по безработице, установлен в законе «О
занятости населения в РФ». Встать на учет проще всего,
если вы зарегистрированы на Госуслугах. Процедура быстрая и простая, занимает от 11 дней.
Величина пособия зависит от трёх факторов: причины увольнения, продолжительности работы до увольнения и среднего
заработка до увольнения.
В общем случае, если заявитель уволился в течение года до
обращения в центр занятости и за этот год отработал как минимум
26 недель, ему назначат стандартное пособие. Оно привязано к
среднему заработку, но ограничено максимальной суммой.
Первые три месяца будут платить 75% от среднего, но не более 12 792 (МРОТ 2021 года). Следующие три месяца — 60%,

но не более 5 000 . Если в регионе используются районные
коэффициенты, пособие увеличивается. Через полгода пособие
прекращают выплачивать.
Для предпенсионеров пособие назначается дольше чем на
полгода. Первые три месяца им платят 75% от среднего (но не
более 12 792 и не менее 1 500 ), следующие четыре месяца —
60% с тем же ограничением, потом — 45%.
Минимальное пособие по безработице составляет 1 500. Его
платят: - гражданам, которые раньше не работали или не работают больше 12 месяцев, а также тем, кто работал за прошлый
год меньше 26 недель; тем, кто уволен за нарушение трудовой
дисциплины; ИП, которые прекратили деятельность, и т. д.
В первых двух случаях пособие назначается всего на 3 месяца.

Что грозит тому, кто получает пособие
по безработице, но работает
В Центре занятости населения Приморско-Ахтарского
района на 1 апреля 2022 года официально числится 195
безработных граждан – это люди давно не работающие,
либо потерявшие работу недавно.
Однако некоторые из них могут работать не официально, или
скрыть факт своего трудоустройства при регистрации в качестве
безработного или в период состояния на учете, или получать доход с индивидуальной предпринимательской деятельности. Таким
гражданам стоит учесть, что работниками ЦЗН ведется постоянная проверка по выявления подобных случаев и пресечения их.
Последствия в таком случаев для граждан не самые приятные. Как минимум придется вернуть все деньги, что были
перечислены в виде пособия. И даже может грозить наказание
за мошенничество. То есть, согласно закону, предусматривается
уголовная ответственность (статья 159.2 Уголовного кодекса РФ
««Мошенничество при получении выплат» преступнику грозит наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года. Либо обязательные работы на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на
срок до одного года. Либо ограничением свободы на срок до двух
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лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до четырех месяцев.
При установлении фактов получения или попытки получения
пособия по безработице обманным путем предпринимаются
меры к возмещению гражданами незаконно полученных пособий
в добровольном или судебном порядке. Также информация о
выявленном факте незаконно полученного пособия направляется в правоохранительные органы для проведения проверки, и
квалификации действий граждан.
За истекши период 2022 года работниками ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского района было выявлено 3 факта получения
пособия обманным путем, по всем выявленным фактам информация была направлена в правоохранительные органы для принятия
мер в отношении недобросовестных граждан, и квалификации их
действий в соответствии действующего законодательства.
Также за истекший период 2022 года Приморско-Ахтарским
судом было вынесено три решения о возврате незаконно полученного пособия по безработице в пользу ГКУ КК ЦЗН ПриморскоАхтарского района. В настоящее время документы для принудительного взыскания направлены в службу судебных приставов
исполнителей Приморско-Ахтарского района.
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Правовое информирование населения

Введена уголовная ответственность
за распространение заведомо ложной информации
об использовании Вооруженных Сил РФ
Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»
В Уголовном кодексе Российской Федерации включена
статья 207.3, устанавливающая ответственность за публичное
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил
РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного мира и безопасности.
Уголовный кодекс Российской Федерации также дополнен
статьей 280.3, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию их использования в целях защиты

интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности, совершенные лицом
после его привлечения к административной ответственности
за аналогичное деяние в течение одного года.
Кроме того, новой статьей 284.2 устанавливается ответственность за призывы к введению мер ограничительного
характера в отношении Российской Федерации, граждан РФ
или российских юридических лиц, совершенные гражданином
РФ после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.
В статьи 31 и 151 УПК РФ внесены изменения, регулирующие вопросы подсудности и подследственности уголовных
дел по новым составам преступлений.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПФР информирует

Материнский капитал - на образование детей
С момента запуска государственной программы на Кубани
подано почти 44 тысячи заявлений о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала на образование детей.
Оплата обучения детей – одно
из востребованных направлений
программы.
Направить материнский (семейный) капитал на образование любого
из детей можно, когда ребенку, в
связи с рождением которого выдан
сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским
(семейным) капиталом можно распорядиться сразу после
рождения ребенка, который дает право на сертификат.
Возраст ребенка, на образование которого могут быть
направлены средства материнского (семейного) капитала
или их часть, на дату начала обучения по соответствующей
образовательной программе не должен превышать 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь
право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом на обучение ребенка можно подать Онлайн через
Личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг, а
также лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда
России или в МФЦ.
Копия договора об оказании платных образовательных
услуг не потребуется, если между Отделением Пенсионного
фонда России по Краснодарскому краю и учебным заведением заключено соглашение об информационном обмене,
в рамках которого фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения. Образовательные организации Краснодарского края, с которыми Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Краснодарскому краю заключило
соглашение об информационном обмене для упрощения про-

цедуры распоряжения средствами
материнского (семейного) капитала
на обучение детей, можно найти на
сайте ПФР.
Совершенствование информационного обмена между Пенсионным
фондом и другими государственными
организациями позволяет рассматривать заявления и перечислять
средства материнского (семейного)
капитала без личного посещения
гражданами клиентских служб ПФР и
предоставления документов, поэтому
в настоящее время порядка 60% обращений за распоряжением средствами осуществляется полностью Онлайн.
Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский (семейный) капитал проиндексирован на 8,4% и составляет 524 527,9
рубля при рождении первого ребенка и 693 144,1 рубля при
рождении второго ребенка. Для родителей, которые сначала
получили капитал на первого ребенка, а затем родили или
усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается
дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до
168 616,2 рубля.
Так, материнский капитал на первого ребенка увеличен
более чем на 40 тыс. рублей и составляет 524 527,9 рубля.
Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители
еще не оформляли либо не использовали сертификат. Размер
повышенного материнского (семейного) капитала семьям, в
которых с 2020 года появился второй ребенок, а также третий
и любой следующий ребенок, если до их появления права на
материнский капитал не было, увеличился после индексации
на 53,7 тыс. рублей и теперь составляет 693 144,1 рубля.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы
в феврале.
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Закон и порядок

Жизнь района

«Дети России»

"Российское движение школьников"

«Полюс дружбы – «Артек»
Вовлечение детей в деятельность «Российского
движения школьников»
- одно из направлений национального проекта "Образование".
Так, в Международном детском центре «Артек» завершилась третья смена «Полюс
дружбы – «Артек», где Приморско-Ахтарский район представил лидер РДШ средней
школы № 22 Иван Локтионов.
Многим «Артек» известен
как лучший детский центр
страны с огромной территорией. Это поражающая
своими масштабами «Страна
Детства», и создают этот мир
прежде всего люди, которые
там находятся. - Сюда приезжают талантливейшие дети
со всех уголков нашей необъятной Родины. Нигде, кроме
Артека, я не видел такой
концентрации невероятных
людей на квадратный метр.
Победители международных
конкурсов, полиглоты, обладатели самых разнообразных навыков и умений - в Артеке их
можно встретить на каждом шагу. Здесь люди действительно
тянутся к знаниям, стараются познать новое. Все открыты
новой информации, множество интереснейших разговоров
на самые разные темы не только расширяют кругозор, но и
доставляют некоторое эстетическое наслаждение, - делится
эмоциями Иван. - Среди ребят в лагере ходит выражение
«Артек меняет людей». И это так: за 3 недели бешеный график

На территории Приморско-Ахтарского района в период с 4 по 13 апреля 2022 года проводилась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая
операция «Дети России - 2022».
Главная цель операции - предупреждение наркомании
среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения
в преступную деятельность.
В рамках мероприятия сотрудники ОНК, ОПДН ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району совместно с начальником управления по делам несовершеннолетних администрации МО Приморско-Ахтарский район Марией Строевой

ОПДН – неравнодушие к проблемам детей
В рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета проверила работу отделения по делам несовершеннолетних
Общественница ознакомились с деятельностью ОПДН и особенностями работы с трудными подросткам, поинтересовались
состоянием преступности среди несовершеннолетних в районе. В настоящее время на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоят 24 подростка. Также под контролем сотрудников полиции находятся 27 родителей.
Начальник ОПДН подполковник полиции Валерий Аведов рассказал проверяющей о проводимой профилактической деятельности его подразделением. Инспекторы организуют и участвуют в различных акциях, проводят лекции в учебных заведениях,
выезжают совместно с представителями субъектов профилактики в рейды и работу организуют в тесном взаимодействии с
органами КДН, опеки и попечительства.
Также полицейские и представитель общественного совета обсудили ряд совместных мероприятий на текущий период
2022 года. По итогам посещения была дана положительная оценка деятельности сотрудников отделения по делам несовершеннолетних, отмечена их компетентность, профессионализм и неравнодушие к проблемам детей и их родителей. Ведь
работа инспектора ПДН совмещает в себе не только полицейского, но и психолога, родителя и организатора мероприятий.

прОисшествия
«Артека» становится твоим рабочим, нормальным графиком,
которого многие придерживаются и после окончания смены.
В «Артеке» я был второй раз, и если бы была возможность
поехать ещё, то я без раздумий согласился бы. Потому что
именно в этом центре можно получить незабываемые впечатления и найти настоящих друзей. – рассказывал Иван.
Шесть детских лагерей центра приняли более 1000 школьников из разных регионов России. За 21 день дети познакомились с миром искусства и творчества.

«Спорт – норма жизни"

Районный фестиваль ГТО
Фестиваль проходил
в несколько этапов с 1
февраля по 25 марта на
площадке для подготовки
и приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО», которая располагается на базе городского
стадиона. Специальная
площадка оборудована комплексом разноуровневых
перекладин, лавками для
пресса, скамьей для наклонов, современными уличными тренажерами.
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проверили места массового нахождения молодежи, а также
посетили по месту жительства семьи, в которых дети состоят на профилактическом учете. Полицейские рассказали
подросткам и их родителям о всех губительных аспектах потребления наркотиков и вручили памятки с профилактической
информацией «Мы против наркотиков!».
Уважаемые граждане! Если вам стало известно о фактах
незаконного оборота (продажи или употребления) наркотиков, просим позвонить по телефону дежурной части: 102, (886143)2-13-02. Звонки принимаются круглосуточно. Меры по
вашему сообщению будут приняты незамедлительно.

Участниками мероприятия
стали учащиеся образовательных школ, техникумов
«ПАТИС» и «Знание», Бриньковского казачьего кадетского
корпуса.
Отдельно сдавали нормативы сотрудники государственных и муниципальных
учреждений. Увереннее всего они выполняли силовые
упражнения: отжимания, поднимание туловища из положения лежа, рывок гири. Труднее
всего дается бег на длинные
дистанции, а также наклоны.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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наркотики ломают жизнь

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району,
находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на подозрительного мужчину, который, заметив
патрульную машину, ускорил шаг, постоянно оглядывался по сторонам и заметно нервничал.
Полицейские задержали мужчину для установления его личности. Документов при нем не оказалось. На предложение
полицейских проследовать в ОМВД он категорически отказался и попытался скрыться бегством, тем самым оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
В результате проведения личного досмотра 38-летнего местного жителя в накладном кармане его брюк сотрудники полиции
обнаружили и изъяли полимерный сверток, внутри которого находилась измельченная растительная масса с характерным
запахом конопли. Согласно заключению экспертизы, изъятая растительная масса является наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой более 7 граммов.
В ходе дознания владелец растительной массы пояснил полицейским, что собрал растения с дикорастущих кустов конопли
для личного употребления.
В отношении подозреваемого отделом дознания Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных вещества или их аналогов в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком до трех лет.

И нетрезвым был, и Правила движения нарушил

Находясь на маршруте патрулирования в городе Приморско-Ахтарске сотрудники ДПС ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району для проверки документов остановили автомобиль марки «Опель» под
управлением 45-летнего местного жителя, который находился за рулем транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования оказался.
При дальнейшей проверке установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Решением суда ему было назначено наказание в виде
выплаты штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции
указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Все ТВ от «АТВ» с 18 по 24 апреля 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник
05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг»
07.00 «Сегодня утром».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
«Новости дня». (16+)
09.15 Х/ф «Большая семья»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. Секретное
оружие виктора леонова»
14.00 «Военные новости». (16+)
14.20 Т/с «Обратный отсчет»
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 Д/ф «Александр невский. Последняя загадка
Чудского озера»
21.25 Д/с «Загадки века»
22.30 «Между тем»
22.55 «Скрытые угрозы»
23.40 Т/с «Закон и порядок.»
Вторник
05.20 Т/с «Обратный отсчет»
07.00 «Сегодня утром».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
«Новости дня». (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)

09.35 Х/ф «Простая история»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.30 Д/с «Сделано в
СССР»
13.45, 14.05 Т/с «Смерш»
14.00 «Военные новости». (16+)
20.40 Д/ф «Последний
воин смерша»
21.25 «Улика из прошлого»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды армии»
23.40 Т/с «Закон и порядок.»
Среда
05.05 Т/с «Смерш»
07.00 «Сегодня утром».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
«Новости дня». (16+)
09.15, 13.30, 18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
09.35 Х/ф «Зайчик»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.50, 14.05 Т/с «Русский
перевод»
14.00 «Военные новости». (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под москвой в вов»
21.25 Д/с «Секретные

материалы»
22.30 «Между тем»
22.55 «Главный день»
23.40 Т/с «Закон и порядок.»
Четверг
05.10, 13.50, 14.05 Т/с
«Русский перевод»
07.00 «Сегодня утром».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
«Новости дня». (16+)
09.25 Х/ф «За витриной
универмага»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 «Военные новости». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 Д/с «Война миров».
«Афганистан. Советский
спецназ против моджахедов»
21.25 «Код доступа»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды науки».
Андрей Туполев. (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок.
Пятница
05.40 Т/с «Русский перевод»
07.35 Х/ф «Горячая точка»

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
«Новости дня». (16+)
09.20 Д/ф «Через минное
Поле к пророкам»
10.25 Х/ф «Александр
невский»
12.30, 13.25, 14.05, 18.40
Т/с «Слепой»
14.00 «Военные новости». (16+)
21.15 «Здравствуйте»,
товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»
00.35 Х/ф «Пять минут
страха»
Суббота
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я
стану великаном»
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». (16+)
08.30 Х/ф «Большое космическое путешествие»
09.40 Д/с «Война миров».
«Битва танковых асов»
10.25 «Улика из прошлого»
11.05 Д/с «Загадки века»
11.50 «Не факт!». (12+)
12.20 «СССР». Знак качества»
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Круиз-контроль».
«Новокузнецк-Шерегеш».
14.50 «Легенды музыки»
15.20 «Легенды кино».
Александр Лазарев. (12+)

16.05 «Легенды армии»
16.50, 18.25 Т/с «Государственная граница»
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 «Всероссийский
вокальный конкурс «Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий»
00.30 Х/ф «Остров»
Воскресенье
05.00 Д/ф «Обитель
сергия. На последнем
рубеже»
06.25 Д/ф «Главный
храм вооруженных сил»
07.05 Х/ф «Александр
невский»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угрозы»
12.00 Д/с «Секретные
материалы»
12.45 «Код доступа»
13.20 Д/с «Битва оружейников»
14.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора»
18.00 Главное
20.10 Д/с «История русских крепостей».
21.35 Д/с «История русских крепостей».
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сильные
духом» (12+)

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

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
Понедельник
06.20 Супер улетка 23
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
08.30, 10.55 «Улетное видео 2021 г». (16+)
10.00 «Улетное видео
2020 г». (16+)
10.25 «Улетное видео
2019 г». (16+)
11.55 Т/с «Солдаты 2»
16.00, 22.00 Заступницы
18.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи

10.30 «Улетное видео
2019 г». (16+)
11.55 Т/с «Солдаты 2»
16.05, 22.00 Заступницы
(16+)
18.05 Решала (16+)
23.00 Опасные связи

Среда
06.20 Супер улетка 23
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
08.30, 09.30, 10.55 «Улетное видео 2021 г». (16+)
09.00, 10.30 «Улетное
Вторник
видео 2019 г». (16+)
06.15 Супер улетка 23 10.00 «Улетное видео
(16+)
2020 г». (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
11.55 Т/с «Солдаты 2»
07.30 «Улетное видео»
16.05, 22.00 Заступницы
08.30, 10.55 «Улетное ви- (16+)
део 2021 г». (16+)
18.05 Решала (16+)
10.00 «Улетное видео 23.00 Опасные связи
2020 г». (16+)
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че
Четверг
06.15 Супер улетка 23
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
08.30, 09.30, 10.55 «Улетное видео 2021 г». (16+)
09.00, 10.00 «Улетное
видео 2019 г». (16+)
11.55 Т/с «Солдаты 2»
16.05, 22.00 Заступницы
(16+)
18.05 Решала (16+)
23.00 Опасные связи
Пятница
06.10 Супер улетка 23
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
08.30 «Улетное видео
2019 г». (16+)
10.55, 14.00, 19.05 Решала (16+)
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13.00, 17.00 Охотники
(16+)
18.00 «Решала». Жених
(16+)
20.00, 22.30 «+100500 перемонтаж 2021 г». (16+)
20.30, 22.00 «+100500
2016 г». (16+)
21.30 «+100500 2015 г».
(16+)
23.00 Викинги сезон 5
Суббота
06.05 Супер улетка 23
(16+)
06.35 Т/с «Воронины»
07.30 «Бегущий косарь».
(2 сезон) (12+)
09.25 «Улетное видео
2019 г». (16+)
10.25, 19.10, 20.05 «Улетное видео 2021 г». (16+)
10.55 Т/с «Солдаты 3»
19.35, 20.35 «Улетное
видео 2020 г». (16+)

21.05, 22.00 «+100500
2016 г». (16+)
21.35 «+100500 2015 г».
(16+)
22.30 «+100500 перемонтаж 2021 г». (16+)
23.00 «+100500 2022 г».
(18+)
23.30 «Улетное видео»
Воскресенье
06.05, 01.55 Супер улетка
23 (16+)
06.35 Т/с «Воронины»
07.30 «Бегущий косарь».
(2 сезон) (12+)
09.25 «Улетное видео
2019 г». (16+)
10.55 Т/с «Солдаты 3»
19.10, 20.10 «Улетное
видео 2021 г». (16+)
19.40, 20.35 «Улетное
видео 2020 г». (16+)
21.05, 22.00 «+100500
2016 г». (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
23.55 «Информационный
канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
22.55 Большая игра (16+)

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 «Земский доктор»

НТВ

06.30 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины»
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское
братство»
23.30 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
09.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 «112»

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное»
22.35 «Водить по-русски»
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Троя»

отр

06.00 Х/ф «Москва-Кассиопея»
07.20, 15.15 «Календарь»
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Марафон»
11.45 «Новости Совета
Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2

15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.30 «Прав!»Да?»
(12+)
17.00 «Потомки»
17.25, 00.15 Д/ф «Символы русского флота»
18.10 Т/с «Бой с тенью»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Менялы»
23.10 «Моя история»
23.35 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена секрета»
07.35, 18.40 «Иисус Христос». Жизнь и учение»
08.25 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ». ТЕОРИЯ НЕВОЗМ ОЖ Н О ГО . Н и к ол а й
Гумилев
08.50, 16.35 Х/ф «За все
в ответе»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Света».
12.05 «Цвет времени»
12.15 Д/с «Предки наших
предков»
13.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
Владимир Васильев
14.05 Д/ф «Александр
невский. За веру и отечество»
15.05 «Новости». Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в
мире»
17.45, 00.50 Шедевры
русской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро».»
20.30 «Сати». Нескучная
классика...»
21.15 «ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ НЕМОЛЯЕВОЙ».
21.55 Х/ф «Мешок без
дна»
01.25 Д/ф «Остаться русскими!

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово!
(16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник
разведки»
23.00 Большая игра

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение
мухтара»
06.30 «Утро». Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины»
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
РОССИЯ
17.50 ДНК (16+)
05.00, 09.30 «Утро Рос20.00 Т/с «Полицейское
сии»
братство»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве23.30 Т/с «Пёс»
сти». Местное время
09.55 «О самом главРенТВ
ном»
05.00 Территория за11.00, 14.00, 17.00, 20.00 блуждений (16+)
Вести
06.00 «Документальный
11.30, 17.30 «60 Минут» проект» (16+)
14.55 «Кто против?»
07.00 «С бодрым
21.20 Т/с «Елизавета»
утром!» (16+)
22.20 «Вечер». (12+)
08.30, 12.30, 16.30,
01.00 Т/с «Земский док- 19.30, 23.00 «Новости»
тор»
09.00, 15.00 «Засекре-
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ченные списки»
11 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир» 12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир»
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Мавританец»

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30, 18.10 Т/с «Бой с
тенью»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Менялы»
11.45 «Большая страна»: открытие» (12+)

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Потомки»
17.25, 23.50 Д/ф «Символы русского флота»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В лесах сибири»
23.25 «Активная среда»
00.35 «Большая страна»: территория тайн»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.35, 18.40 «Иисус Христос».»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «За все
в ответе»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Света». «Контрольная для
взрослых»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 Д/ф «Остаться
русскими!»
14.30 «Владимир Минин».
1 5 . 0 5 « Н О ВО СТ И » .
ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45, 00.55 Шедевры
русской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!»
20.45 Искуственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пётр первый.
Завещание»
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет.»
01.35 «Цвет времени»
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово!
(16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник
разведки»
23.00 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 «Земский док-

Среда

тор»

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение
мухтара»
06.30 «Утро». Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины»
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское
братство»
23.30 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (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 . 0 0 « К а к ус т р о е н
мир» 12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Обитель
зла»

ОТР

06.00 «Фигура речи»
06.30, 18.10 Т/с «Бой с
тенью»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1».
Кемеровская область
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости

10.10 Х/ф «В лесах сибири»
11.50 «Большая страна»:
в деталях» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». Кемеровская область
15.50 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты России.
#Кемерово»
16.20, 22.30 «Прав!»Да?»
17.00 «Потомки»
17.25, 23.45 Д/ф «Символы русского флота»
19.30 «ОТРажение-3».
21.00 Х/ф «Мачеха»
2 3 . 1 5 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
00.30 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)

месло». «Трубочист»
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная иакинфа бичурина»
14.30 «Владимир Минин». .
15.05 «НОВОСТИ». ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская
история»
17.45, 00.50 Шедевры
русской хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос».
Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»
КУЛЬТУРА
20.45 «К 100-ЛЕТИЮ
00.00, 15.00, 19.30, 23.40
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Новости культуры
СТАНИСЛАВА РОСТОЦ10.15 «Наблюдатель»
КОГО». ОСТРОВА
11.10, 00.00 «ХХ ВЕК».
21.30 «ВЛАСТЬ ФАКТА».
12.05 Д/с «Предки наших
22.15 Т/с «Пётр первый.
предков»
Завещание»
12.45 Искуственный от23.10 Д/с «Нечаянный
бор
портрет»
13.30 Д/с «Забытое ре-

т е л е п р о г р а м м а
ДОМАШНИЙ
Понедельник
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 Тест на отцовство
(16+)
12.35, 00.40 Т/с «Понять. Простить»
13.40, 01.30 «Порча»
14.10, 01.55 «Знахарка»
14.45 Т/с «Верну любимого»
15.20 Х/ф «Половинки
невозможного»
19.00 Х/ф «Первая Любовь»
22.50 Х/ф «Женский
доктор 3»
Вторник
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство

(16+)
12.15, 00.35 Т/с «Понять. Простить»
13.20, 01.25 «Порча»
13.50, 01.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Семейное
дело»
19.00 Х/ф «Сердце
риты»
22.45 Х/ф «Женский
доктор 3»
Среда
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство
(16+)
12.15, 00.50 Т/с «Понять. Простить»
13.20, 01.40 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну лю-

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

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово!
(16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00 «Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник
разведки»
23.00 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 «Земский доктор»
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НТВ

05.00 Т/с «Возвращение
мухтара»
06.30 «Утро». Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины»
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское
братство»
23.30 «ЧП». Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 «Мы и наука». Наука и мы (12+)

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Засекреченные

списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00, 15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик»
22.20 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Обитель
зла»

ОТР
06.00, 15.50 «Вспомнить
всё»
06.30, 18.10 Т/с «Бой с
тенью»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мачеха»
11.40 «Большая страна»: территория тайн»
12.00, 13.20 ОТРаже-
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ние-2
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Потомки»
17.25, 23.50 Д/ф «Символы русского флота»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Доживем до
понедельника»
23.25 «Фигура речи»
00.30 «Дом «Э» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в
фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас»
07.35, 18.40 «Иисус Христос». Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова туманный».

12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «100 лет со дня
рождения станислава
ростоцкого». острова
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше, чем Любовь»
14.30 «Владимир Минин». Монолог в 4-х
частях».
1 5 . 0 5 « Н О ВО СТ И » .
ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 «ПРЯНИЧНЫЙ
ДОМИК».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
17.45, 00.50 «Шедевры
русской хоровой музыки».
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро».
20.30 «Спокойной
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до
понедельника».
21.30 «Энигма». Айдар
Гайнуллин»
22.15 Т/с «Пётр первый.
Завещание»
23.10 «Нечаянный портрет».
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Четверг
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 Тест на отцовство
(16+)
12.20, 00.40 Т/с «Понять. Простить»
13.25, 01.30 «Порча»
13.55, 01.55 «Знахарка»
14.30 Т/с «Верну любимого»
15.05 Х/ф «Сердце
риты»
19.00 Х/ф «Красота небесная»
22.50 Х/ф «Женский

доктор 3»
Пятница
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 00.25 Т/с «Понять. Простить»
13.15, 01.15 «Порча»
13.45, 01.40 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Наследство»
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья»
22.30 Х/ф «Женский
доктор 3»

06.50 Х/ф «Неслучайные встречи»
10.40 Х/ф «Всё к лучшему»
14.30 Х/ф «Всё к лучшему 2»
18.45 «Скажи», подруга
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.30 «Скажи», подруга, (16+)
23.45 Х/ф «Меня зовут
Саша»

Воскресенье
06.30 Х/ф «Три дороги»
10.40 Х/ф «Красота небесная»
14.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья»
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
Суббота
06.30 «Предсказания»: 23.35 Х/ф «Долгий свет
маяка»
2022 (16+)
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Четверг

бимого»
15.00 Х/ф «Первая Любовь»
19.00 Х/ф «Наследство»
22.55 Х/ф «Женский
доктор 3»

ТНТ
Понедельник
07.00 «Однажды в России»
09.00 Звезды в Африке
(16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Ольга»
18.00 Т/с «Идеальная
семья»
20.00 Т/с «Семья»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.00 Т/с «Полярный»
23.00 Х/ф «Большой
босс»
00.50 Х/ф «Дневник
бриджит джонс»
Вторник
07.00 «Однажды в России»
08.30 Бузова на кухне
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Ольга»
18.00 Т/с «Идеальная
семья»

20.00 Т/с «Семья»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.00 Т/с «Полярный»
23.00 Х/ф «Начни сначала»
01.00 Х/ф «Бриджит
джонс»

семья»
20.00 Т/с «Семья»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.00 Т/с «Полярный»
23.00 Х/ф «Каникулы»
01.00 Х/ф «Бриджит
джонс-3»

Среда
07.00 «Однажды в
России»
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Ольга»
18.00 Т/с «Идеальная

Четверг
07.00 «Однажды в России»
08.30 Перезагрузк а
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Ольга»

здесь могла
быть ваша
реклама
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18.00 Т/с «Идеальная
семья»
20.00 Т/с «Семья»
21.00 «Полицейский с
Рублевки»
22.00 Т/с «Полярный»
23.00 Х/ф «Напряги
извилины»
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
Пятница
07.00, 18.00 «Однажды в России»
09.00 Х/ф «Золотой
компас»
11.05 Х/ф «10 000 лет
до н.э»
13.05 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Ольга»
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00 «Импровизация». Команды (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Холостяк (18+)
01.50 «Импровизация». Дайджест (16+)

Суббота
07.00 «Однажды в России»
09.00 Бузова на кухне
(16+)
09.30 Т/с «Сашатаня»
12.00 Т/с «Идеальная
семья»
17.00 Т/с «Семья»
21.00 Музыкальная
интуиция (16+)
23.00 Холостяк (18+)
00.30 Х/ф «Расплата»
Воскресенье
07.00 «Однажды в России»
09.00 Перезагрузка
(09.30 Битва пикников
10.00 Т/с «Сашатаня»
15.20 Х/ф «Путешествие к центру земли»
17.05 Х/ф «Путешествие-2»
19.00 Звезды в Африке
20.30 Однажды в России (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Музыкальная
интуиция (16+)
01.50 Импровизация
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СТС
Понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Рождественские истории»
0 7 . 0 0 М / с « То м и
Джерри»
08.55 Х/ф «Кошки против собак»
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается»
13.10 Т/с «Сёстры»
20.00, 21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
00.00 Кино в деталях
01.05 Х/ф «Легион»
Вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Кунг-фу
панда. Тайна свитка»
0 7 . 0 0 М / с « То м и
Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Сёстры»
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Кошки против собак»
11.00 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя»
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
15.10 Х/ф «Родком»
20.00, 22.35 Х/ф «Новый человек-паук»
01.20 Х/ф «Телохранитель»
Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Шрэк-4d»
06.50 М/с «Рождественские истории»
0 7 . 0 0 М / с « То м и
Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Сёстры»
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10, 11.55 Х/ф «Новый человек-паук»
14.45 Х/ф «Родком»
20.00 Х/ф «Невероятный халк»
2 2 . 0 5 Х / ф « Х ел л бой-2»
00.25 Х/ф «Закон
ночи»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Забавные
истории»
0 7 . 0 0 М / с « То м и
Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «Сёстры»
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Терминал»
11.55 Х/ф «Неизвестный»
14.10 Х/ф «Родком»
20.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
22.00 Х/ф «Братья
Гримм»
00.15 Х/ф «Эффект
колибри»

Пятница
11.55 Х/ф «Братья
Гримм»
14.15 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.25 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
01.25 Х/ф «Закон
ночи»

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
0 7 . 3 0 М / с « То м и
Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксиПятница
сты»
06.00 Ералаш (0+)
08.25, 10.00 Шоу
06.05 М/с «Три кота» Уральских пельменей
06.35 М/с «Рожде- (16+)
ственские истории»
09.00 Просто кухня
0 7 . 0 0 М / с « То м и (12+)
Джерри»
10.45 Х/ф «Путь до08.00 Т/с «Сёстры»
мой»
09.00 Х/ф «Изгой»
12.30 М/ф «Пингвины

мадагаскара»
14.10, 15.45, 17.20
«Мадагаскар»
19.00 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «Аквамен»
23.40 Х/ф «Невероятный халк»
01.45 Х/ф «Изгой»
Воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
08.55 Х/ф «Путь домой»
10.40, 12.15, 13.55
«Мадагаскар»
15.30 М/ф «Пингвины
мадагаскара»
17.10 М/ф «Моана»
19.05 М/ф «Рапунцель.»
21.00 Х/ф «Охотник на
монстров»
22.55 Х/ф «Пятый элемент»
01.20 Х/ф «Терминал»

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

Матч ТВ

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

Понедельник

06.00 Профилактические работы
10.00, 12.30, 14.55,
19.50 Новости
10.05, 12.35 «Специальный репортаж»
10.25, 19.55, 01.00
«Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Главная дорога 14.00, 15.00 Х/ф
«Кража»
15.45 Громко (12+)
16.35 «Хоккей». КХЛ
19.15, 00.00 «Все на
Матч!»
00.30 Тотальный Футбол (12+)
Вторник
06.00, 09.00, 12.30,
14.55, 17.35 Новости
06.05, 19.30, 23.45
«Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
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09.25 Х/ф «Кража»
11.10 «Матч!» Парад
11.30, 00.30 «Есть
тема!»
12.55 Главная дорога 14.00, 15.00 Х/ф
«Спарта»
15.45, 17.40 Т/с «След
пираньи»
19.55 «Футбол»
00.50 «Профессиональный бокс»
Среда
06.00, 09.00, 12.30,
21.30 Новости
06.05, 14.00, 16.30,
23.45 «Все на Матч!»
09.05, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.25 Х/ф «Спарта»
11.10 «Матч!» Парад
(16+)
11.30, 00.30 «Есть
тема!»
12.55 Главная доро-

га 14.25, 16.55, 21.40
«Футбол»
00.50 «Баскетбол»
Четверг
06.00, 08.55, 12.30,
17.35 Новости
06.05, 18.35, 23.30
«Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 Т/с «След пираньи»
11.10 «Матч!» Парад
(16+)
11.30, 00.20 «Есть
тема!»
12.55 Главная дорога
(16+)
14.00 «Пляжный волейбол»
16.00, 17.40 Х/ф «Расплата»
18.55, 21.25 «Баскетбол»
20.55 «Футбол»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

00.40 «Профессиональный бокс»
Пятница
06.00 «Бокс». (16+)
08.30, 08.55, 12.30 Новости
08.35, 18.30, 21.45
«Все на Матч!»
09.00 «Специальный
репортаж» (12+)
09.20 Т/с «След пираньи»
11.10 «Матч!» Парад
(16+)
11.30, 00.30 «Есть
тема!»
12.35 Главная дорога
(16+)
13.40 Х/ф «Боец без
правил»
15.30, 22.50 «Смешанные единоборства»
18.00 РецепТура (0+)
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.30 Точная ставка
00.50 «Баскетбол»

Суббота
06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 09.10, 11.50,
15.55, 21.30 Новости
07.05, 16.00, 19.00,
23.45 «Все на Матч!»
09.15 Х/ф «Матч»
11.55 «Регби». (0+)
13.55, 00.30 «Баскетбол». .
16.25 «Бокс». (16+)
17.25 «Гандбол»
19.25, 21.40 «Футбол»
Воскресенье
06.00, 11.55 «Смешанные единоборства»
07.00, 09.10, 11.50,
21.30 Новости
07.05, 13.25, 18.45,
23.45 «Все на Матч!»
09.15 Х/ф «Расплата»
13.55, 19.00, 21.40
«Футбол»
16.00 «Хоккей». КХЛ
00.30 «Автоспорт
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пин». Уроки русского
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». (12+)
РенТВ
05.00 Доброе утро
00.00 Х/ф «Мирт обык09.00, 12.00, 15.00 Но- новенный»
05.00, 09.00 «Докуменвости
тальный проект» (16+)
НТВ
09.20 Жить здорово!
07.00 «С бодрым утром!»
10.00, 12.15, 15.15 «Ин- 06.30 «Утро». Самое 0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 ,
формационный канал» лучшее (16+)
19.30, 23.00 «Новости»
18.00 Вечерние Новости 0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 11.00 «Как устроен мир»
18.40 Человек и закон 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 16.00, 19.00 «112»
19.40 Поле чудес (16+) 08.25 Простые секреты 13.00 «Загадки челове21.00 «Время»
чества» (16+)
(16+)
22.00 Голос. Дети. Но- 09.00 Д/с «Мои универ- 14.00 «Невероятно интевый сезон (0+)
ситеты. Будущее за на- ресные истории» (16+)
23.45 Д/ф «История стоящим»
15.00 «Засекреченные
группы «Bee Gees.»
10.35 «ЧП». Расследова- списки»
17.00 «Тайны Чапман»
ние (16+)
РОССИЯ
11.00 Т/с «Морские дья- 18.00 «Самые шокирую05.00, 09.30 «Утро Рос- волы. Рубежи родины» щие гипотезы» (16+)
сии»
13.25 Чрезвычайное 20.00 Х/ф «Я - легенда»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве- происшествие (16+)
21.45, 23.25 Х/ф «Обисти». Местное время
14.00 Место встречи тель зла»
09.55 «О самом глав- 16.45 ДНК (16+)
ОТР
ном»
20.00 Жди меня (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 20.50 Страна талантов 06.00 «Финансовая граВести
23.15 Своя правда (16+) мотность» (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» 00.55 «Захар Приле- 06.30 Т/с «Бой с тенью»
07.20, 15.15 «Кален-

ПЕРВЫЙ

дарь» 08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Доживем до
понедельника»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Потомки»
17.25 Х/ф «Слёзы капали»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Убить дракона»
22.55 «Моя история»
23.35 Д/ф «Художник и
вор»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфоровые судьбы»
07.35 «Иисус Христос».
Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового
кино»

08.50 Х/ф «Иркутская история»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
12.05 Д/с «Предки наших
предков»
12.45 «ВЛАСТЬ ФАКТА».
13.30 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Малайзия.
Остров лангкави»
16.40 Х/ф «Две сестры»
17.45 Д/ф «1918. Бегство
из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
Анатолий Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. »
22.15 Т/с «Пётр первый.
Завещание»

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

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа»
12.15 Д/ф «Храм Гроба
Господня»
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима (0+)
14.30 Х/ф «Мужики!..»
16.20 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир
Меньшов. »
19.15 Сегодня вечером
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.15, 17.00,
20.00, 23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция 15.00
Х/ф «Нужна невеста с
проживанием»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.15 Х/ф «Иван Денисович»
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция

НТВ

05.20 «Хорошо там»,
где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Всем всего
хорошего»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Поедем», поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». Пря-
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мая трансляция (0+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Неведомые чудовища на Земле (12+)
16.25 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 Международная
пилорама (16+)

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» ( +)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00, 13.00 Военная
тайна (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Псу под хвост!»
17.00 «Засекреченные
списки»
17.55, 19.55 Х/ф
«Звездный десант»
20.40 Х/ф «Послезавтра»
23.25 Х/ф «Однажды...

В Голливуде»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.40 Х/ф «Сказка странствий»
09.30 «ОТРажение». Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «ОТРажение».
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу»
13.10 Д/ф «Священная
жар-птица стравинского»
15.10 Д/ф «Еда посоветски»
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30, 22.45 «Песня остается с человеком» (12+)
17.35 Х/ф «Уроки французского»
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»
20.25 Х/ф «Старший
сын»
23.00 «Большая страна».
По святым местам»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
07.55 Х/ф «Александр
невский»
09.40 Д/ф «Звезды о
небе. Илзе Лиепа»
10.10 «НЕИЗВЕСТНЫЕ
МАРШРУТЫ РОССИИ».
10.50 Х/ф «Монолог»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов»
13.15 Д/ф «Звезды о
небе.»
13.45 «Рассказы из русской истории».
14.35 Хор Московского
Сретенского монастыря
15.35 «К 95-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПАВЛА ЛУСПЕКАЕВА».
ОСТРОВА
16.15 Х/ф «Республика
шкид»
17.55 Концерт «Золотой
век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «Поздняя Любовь»
23.30 «С».Рахманинов.
00.30 Д/ф «Русская Пасха в иерусалиме»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

7

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

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Если
можешь, прости...»
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...»
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Богородица.
Земной путь»
12.15 Д/ф «Пасха»
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко
мне, как к живой»
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф
«Земля»
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «Шифр»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Вид на жительство»

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Молодожёны»
07.15 «Устами младенца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга»
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА».
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Можно, я
буду звать тебя мамой?»
06.30 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных

событиях (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись»

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.20, 09.00 Х/ф «Тайна
дома с часами»
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 «Новости»
09.50 Х/ф «Белоснежка
и охотник»
12.05, 13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 2»
14.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
17.00 Х/ф «Послезавтра»
19.55 Х/ф «2012»
23.00 «Добров в эфире»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы

ОТР

06.00, 14.00 «Большая
страна» (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить
всё»
07.20 «Активная среда»

стово. Пасха
07.05 М/ф
08.10 Х/ф «Любочка»
09.25 «МЫ» - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная
игра
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок»
11.25 «Письма из провинции».
11.55, 01.20 «ДИАЛОГИ
О ЖИВОТНЫХ».
12.35 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ».
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской истории».
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.50 «БОЛЬШЕ», ЧЕМ
ЛЮБОВЬ.
16.30 «Картина мира с»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Монолог»
2 1 . 4 5 « О СТ РО ВА » .
КУЛЬТУРА
Илья Авербах
06.30 «ЛЕТО ГОСПОД- 22.30 Концерт «Верую
НЕ». Воскресение Хри07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 Х/ф «Тень»
09.30 «ОТРажение».
10.00, 14.55 Пасхальное
обращение Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
10.05, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение».
Воскресенье
13.05 «Специальный
проект ОТР (12+)
13.20, 00.15 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
15.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис»
16.05 «Воскресная
Прав!»Да?» (12+)
17.30 Х/ф «Фортуна»
19.05, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 Юбилейный концерт Сергея Жилина
22.35 Х/ф «Седьмая
печать»

Офисная подписка в редакции газеты: г. Приморко-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, 94. Т. 3-06-54.
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ТВ-3
Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Пандорум»
01.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: армия
тьмы»
Вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Возвращение»
00.45 Х/ф «Doa: живым или мертвым»
Среда
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06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Терминатор»
01.00 Х/ф «Внутри»
Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.30

12.00 «Новый день»
12.30, 15.45 «Гадалка»
14.15 Т/с «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Век адалин»
21.45 Х/ф «Загадочная
история бенджамина
баттона»
Пятница
01.00 Х/ф «Сердце
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» дракона: возмездие»
11.30 «Старец»
Суббота
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Местные»
01.00 Х/ф «Выкуп миллиард»

здесь могла быть
ваша
реклама
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06.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «Сердце
дракона: возмездие»
12.15 Х/ф «Загадочная
история бенджамина
баттона»
15.30 Х/ф «Век адалин»
17.45 Х/ф «Сахара»
20.00 Х/ф «Альфа»
22.00 Х/ф «Контакт»
00.45 Х/ф «Последние
дни на марсе»
Воскресенье
06.00, 09.15 М/ф (0+)
08.45 «Новый день»
10.15 Х/ф «Контакт»
13.15 Х/ф «Альфа»
15.00 Т/с «Чернобыль
2. Зона отчуждения»
22.15 Х/ф «Чернобыль: зона отчуждения. Финал»
00.30 Х/ф «Внизу»
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Понедельник
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.50, 09.30 Т/с «Конвой»
09.40, 13.30 Т/с «Взрыв
из прошлого»
14.00 Т/с «Краповый
берет»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»
Вторник
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.10 Х/ф «Двое»

09.30, 13.30 Т/с «Последний бой майора
пугачева»
13.45 Т/с «Орден»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»

23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»
Четверг
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Операция
«Горгона»
08.35 День ангела (0+)
09.30, 13.30 Х/ф «Не
покидай меня»
13.45 Т/с «Прощаться
не будем»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.45, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»

Среда
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Орден»
09.30, 13.30 Т/с «Последний бронепоезд»
13.55 Т/с «Операция
«Горгона»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.45, 00.30 Т/с «След» Пятница

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Снайперы»
12.40, 13.30 Х/ф «Операция «Дезертир»
18.00 Т/с «След»
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли
МИР (12+)
01.35 Т/с «Свои»

12.35 Х/ф «Блондинка
за углом»
14.15 Т/с «Стажер»
17.50 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»

Воскресенье
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.15 Т/с «Условный
мент-3»
15.15 Т/с «Плата по
Суббота
счетчику»
05.00 Т/с «Свои»
06.20 Т/с «Свои-4»
18.50 Т/с «Испанец»
09.00 Светская хрони- 22.30 Х/ф «Трио»
ка (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка
10.00 Они потрясли за углом»
мир (12+)
10.55 Х/ф «Баламут»

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

Понедельник

06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с «Любопытная
Варвара»
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (12+)
11.50, 18.10 «Петровка», 38
12.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.30 Х/ф Анатомия
убийства.(12+)
17.05 Д/ф «Евгений жариков. »
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор»
22.35 «Специальный
репортаж» (16+)
23.05 Знак к ачества
00.25 Д/ф «Блудный сын
президента»
Вторник
06.00 Настроение (12+)
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Любопытная
Варвара»
10.55 Д/с «Актёрские
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (12+)
11.50, 18.10 «Петровка»,
38 (16+)

ТВЦ
12.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка»
15.30 Х/ф Анатомия
убийства. (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и
мордюкова. »
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи»
22.35 Закон и порядок
23.10 Д/ф «Борис грачевский. »
00.25 Прощание (16+)
Среда
06.00 Настроение (12+)
08.45 «Д ок тор И...»
09.10 Т/с «Любопытная
Варвара»
10.55 Д/с «Актёрские
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка»
15.30 Х/ф Анатомия
убийства. (12+)
17.05 Д/ф «Николай
ерёменко. »
18.30 Х/ф «Я знаю твои
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с е к р ет ы . Д ы х а н и е
смерти»
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 Прощание (16+)
00.25 Д/ф «Удар властью. »
Четверг
06.00 Настроение
08.40 «Доктор И...»
09.10 Т/с «Любопытная
Варвара»
10.50 Д/с «Актёрские
судьбы»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!»
15.30 Х/ф Анатомия
убийства. (12+)
17.05 Д/ф «Валентина
толкунова. Соломенная вдова»
18.30 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
22.35 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Криминальный
талант»
00.25 Д/ф «Удар властью. »
Пятница

06.00 Настроение (12+)
08.35 «Женская логика»
09.35, 11.50 Х/ф «Алиса
против правил-2»
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «Я
знаю твои секреты. Дыхание смерти»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. »
18.10 «Петровка», 38
18.30 Х/ф «Реставратор»
20.15 Х/ф «Тихие воды»
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Д/с «Актёрские
судьбы»
01.15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
Суббота
05.45 Х/ф «Реставратор»
07.20 Православная
энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни
08.15 Х/ф «Тихие воды»
10.00 Самый вкусный
день (6+)
10.30 Москва резиновая
11.00 Д + (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 «Петровка», 38

11.55 Х/ф «Женщины»
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор небес»
17.30 Х/ф «Смерть не
танцует одна»
21.00 Постскрипт ум
22.05 «Право знать!»
23.30 «Специальный
репортаж» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во
всём виноват Чубайс!»
00.35 Д/ф «90-е. Тачка»
Воскресенье
06.15 Х/ф «Сердца четырех»
07.50 Х/ф «Женщины»
09.35 Здоровый смысл
10.05 Знак качества
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.00 События
11.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
13.35 Москва резиновая
14.30 Московская неделя (12+)
15.10 Д/ф «Актёрские
драмы. »
16.00 «Великая Пасхальная Вечерня». (0+)
17.00 «Случится же такое!» (12+)
18.30 Х/ф «Свадебные
хлопоты»
21.50 Песни нашего
двора (12+)
23.15 Х/ф «Игра с тенью»
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