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Как отдыхаем в мае 2022?
Остались позади католическая и православная Пасха. Осталось совсем немного до майских праздников, и
большинство граждан задаются вопросом: как отдыхаем
на майские праздники в этом году?
Выходные в мае будут продолжительные, но отдыхать все
10 дней подряд с 1 по 10 мая не будем. Да, к сожалению это так.
Инициатива, с которой выступил депутат Госдумы Даванков,
не нашла поддержки, так как вводить такие длинные майские
каникулы в 2022 году весьма накладно, сегодня для этого нет
никаких оснований.
График выходных на майские праздники 2022 был утверж-

ден Правительством еще в сентябре 2021 года.
В этом году, как обычно, мы отметим международные праздники: День Труда, Весны и День Победы. Они традиционно
празднуются 1-го мая и 9-го мая, остальные выходные майские
дни Минтруд поделил: рабочие дни - 29 апреля, 4, 5, 6, 11 мая;
выходные нерабочие дни - 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая
Большинство уже планирует свой отдых, многие поедут на
отдых в Москву, Санкт-Петербург, Казань. Во всех городах будут организованы праздничные мероприятия, а также салюты.
Самые длинные праздники мая уже скоро наступят.
Россияне в длинные майские каникулы планирует посетить
Сочи, Ялту, Крым. Погода уже наладилась, теперь можно
свободно закупаться продуктами и отправляться на "маевки"
готовить шашлыки.

Незаконное использование газа - угроза жизни и здоровью людей
Одним из приоритетных направлений деятельности
«Газпром межрегионгаз Краснодар» является работа по
выявлению фактов незаконного использования газа,
поскольку несанкционированные, самовольные подключения к газовым сетям потенциально несут угрозу жизни
и здоровью людей.
В результате выявленных сотрудниками компании нарушений с начала 2022 года уже возбуждено 25 дел в рамках
уголовного и административного законодательства. Все виновные будут привлечены к ответственности через суд.
Так, Белореченский районный суд установил, что местный
житель М., ранее отключенный от газоснабжения за долги,
удалил сварную заглушку и осуществил самовольное под-

Происшествие

Браконьерство стоит дорого!
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району на берегу подходного канала Восточно-Ахтарского нерестово-выростного хозяйства заметили женщину и мужчину,
вылавливающих рыбу с использованием запрещенных
снастей.
При осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у
местных жителей 130 особей пиленгаса. Сумма ущерба в

ключение своего домовладения к уличному газопроводу.
Вследствие данных противоправных действий гражданин М.
похитил у компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» газ
общей стоимостью более 165 тысяч рублей.
Суд признал гражданина М. виновным по п. «б» ч. 3 ст. 158
УК РФ и приговорил к наказанию в виде одного года лишения
свободы условно и выплате имущественного ущерба ООО
«Газпром межрегионгаз Краснодар» в размере более 165
тысяч рублей.
«Газпром межрегионгаз Краснодар» обращает внимание
жителей края на то, что самовольные подключения к системе
газоснабжения представляют большую опасность для жизни и здоровья не только нарушителей, но и их родственников и соседей.

результате противоправной деятельности злоумышленников
составила более 178 000 рублей.
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.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

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

+13
+14

765-761
6 м/с СВ

+12
+15

760-759
8 м/с В

Вторник
3 мая

+12
+15

763-760
9 м/с СВ

+9
+17

763-762
5 м/с В

Среда
4 мая

Четверг
5 мая

+13
+19

+14
+21

762-760
5 м/с СВ

763-761
8 м/с В

Пятница
6 мая
+13
+16

764-763
6 м/с С

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 27 апреля 2022 года.
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Первое мая – один из самых отмечаемых
праздников в мире, который известен сразу под
несколькими названиями – День международной
солидарности трудящихся, День Весны и Труда и
т.д. В более чем 50 странах он официально объявлен государственным и является нерабочим
днем. Где-то в этот праздник люди собираются
под знамена профсоюзов, а где-то – это просто
еще один выходной.
1 Мая известен большинству граждан как
праздник коммунистической эпохи, переживший
политические изменения и оставшийся в календаре «красным днем».
Первомай в современной форме с политическим уклоном возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из
основных требований введение восьмичасового
рабочего дня.
В Российской империи этот праздник впервые
был отмечен в 1890 году в Варшаве проведением
первомайской стачки рабочих. На следующий год в
Петербурге состоялась первая маевка – собрание
революционно настроенных рабочих за городом,
получившая свое название от традиционных маевок-пикников.
Официальным же праздником Первомай стал
только после Октябрьской революции 1917 года.
В 1918 году он был закреплен в Кодексе законов о
труде и получил название День Интернационала. В
послевоенное время первомайские демонстрации

изменили смысловую нагрузку: в 1970 году Основы законодательства СССР
о труде закрепили за праздником новое название – День международной
солидарности трудящихся. Но постепенно этот контекст терялся.
"Первомайский праздник был одним из самых любимых в Советском Союзе, потому что это была весна, было тепло, и люди отдыхали. В 1997 году
праздник деполитизировался и стал Днем весны и труда. Хотя кто знает,
может со временем этот день вернет себе первоначальный смысл борьбы
трудящихся за свои права. Ведь мы все работаем, и у нас есть права, которые нужно отстаивать», – поясняет историк Александр Добровольский.

С праздником весны и труда!

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая –
Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остается одним из
самых любимых в народе. Он является неизменным символом единения
и солидарности россиян.
Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно
трудится на благо нашего района: труженикам сельского хозяйства, промышленных предприятий, работникам образования, культуры, здравоохранения, представителям малого бизнеса, специалистам других, не менее
важных отраслей.
Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный настрой. Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и
идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом
в дальнейшее развитие и процветание нашего района, края, страны!
Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних, радостных эмоций!
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко.
Председатель Совета Е.А. Кутузова.

Надежды на счастливое
будущее!
Коммунисты района поздравляют земляков
с Днем международной солидарности трудящихся!
Сейчас, как и более ста лет назад, солидарность
- это не просто средство взаимоподдержки, но и
мощное оружие в борьбе за свои права. Мы выдвигаем свою солидарность со всеми, кто борется
за права трудового народа, за сохранение мира и
жизни на планете.
Народ не должен терять веры в то, что вновь над
первомайскими колоннами взметнутся лозунги и знамена, славящие Мир, Труд, Май. И вновь весенний
праздник станет для всех народов нашей многонациональной России ярким, радостным и любимым!
Желаем жителям района крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и надежды на счастливое
будущее.
Н.Н.Трунов, первый секретарь РК КПСС.

Жизнь района
"Без срока давности"

Сохраняя память…

19 апреля в образовательных учреждениях муниципалитета прошел День
единых действий в память о геноциде
советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в
рамках проекта «Без срока давности».
Масштабный просветительский проект
направлен на сохранение у молодежи
памяти о Великой Отечественной войне
и выступает как одна из мер реализации
патриотического воспитания в рамках
национального проекта «Образование».
В школе №5 имени Г.Я. Бахчиванджи
станицы Бриньковской учащиеся 7-11
классов приняли участие в уроке-реконструкции исторических фактов «Без срока давности».
Это формат исторического погружения, когда обучающиеся
ставят себя на место исторических персонажей и пробуют
сделать непростой выбор. Все ситуации основаны на реальных событиях и переносят участников то в Аджимушкайские
каменоломни, то в деревню Хацунь Брянской области, то в
блокадный Ленинград. Для проведения урока-реконструкции
разработана мультимедийная платформа, включающая интерактивное поле, на котором расположены примеры терри-

торий, подвергшихся геноциду
со стороны фашистов и их пособников.
В СОШ №1 для обучающихся
7-11 классов провели единый
урок памяти, в рамках которого
ребята размещают послание
«Нельзя забыть». Это послание
сверстникам, в котором выражается личное восприятие и
позиция ребят о преступлениях
нацистов в отношении мирного
советского населения.
Выбор даты проведения мероприятия обусловлен тем, что в
этот день - 19 апреля 1943 года
был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О
мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных
в убийствах и истязаниях советского гражданского населения
и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины
из числа советских граждан и для их пособников». Этот Указ
стал правовым основанием большой работы по установлению
и расследованию преступлений нацистов против советского
народа, которая велась с ноября 1942 года Чрезвычайной
государственной комиссией.

«Формирование комфортной городской среды»

Приморскоахтарцы выбирают территории для благоустройства
С 15 апреля по 30 мая по всей стране проходит онлайнголосование по отбору объектов благоустройства в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».На платформе https://23.gorodsreda.ru и на
сайте «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru каждый житель
города в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за
территорию по благоустройству в Приморско-Ахтарске.
Выбрать надо один из трёх проектов, который вы считаете
первостепенным в благоустройстве Приморско-Ахтарска:
- Благоустройство общественной территории - сквер
«Дружбы».
Проектом предусматривается устройство тротуаров, освещения, малых архитектурных форм. Пешеходная зона проектируется с твердым покрытием - бетонная тротуарная плитка.
Для отделения пешеходной зоны от зеленой зоны газонов
устанавливается бетонный поребрик.
- Благоустройство общественной территории набережной
в Приморско-Ахтарске от ул.Горшковой до турбазы «Лотос».
Главной идеей концепции благоустройства набережной
является создание принципиально новой по качеству среды.
При проектировании отдано предпочтение современным
тенденциям — более минималистичным и лёгким. Концепцией предполагается сохранить тихий характер участка, где
основной целью пребывания является пешая прогулка. Малые
архитектурные формы в основном из дерева и бетона.
- Благоустройство общественной территории в границах ул. Островского, ул.Чапаева, ул. Азовской Флотилии

в Приморско-Ахтарске.
Для отделения пешеходной зоны от зеленой зоны газонов
устанавливается бетонный поребрик. Проектирование осуществляется в целях создания планировки объекта благоустройства, включая пешеходные коммуникации, озеленение,
зоны отдыха, малые архитектурные формы. В отношении
элементов благоустройства: пешеходные коммуникации, сопряжения поверхностей (бортовые камни), покрытия, газонные
ограждения, газоны, деревья, кустарники, урны.
Последовательность голосования:
В период голосования волонтеры будут консультировать
жителей по вопросам формирования комфортной городской
среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившуюся территорию.
Волонтер с помощью планшета продемонстрирует перечень
территорий, участвующих в голосовании. Затем он предложит
пройти авторизацию с помощью мобильного номера телефона
или через ГосуслугиПосле этого можно выбрать из перечня
одну территорию, которая должна быть благоустроена в первую очередь, или дизайн-проект для реализации.
Итоги голосования будут опубликованы на портале проекта
«Формирование комфортной городской среды». Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов,
благоустроят уже в 2023 году.
На фото- эскизный проект благоустройства территории набережной в Приморско-Ахтарске от ул.Горшковой до турбазы
«Лотос».

По материалам пресс-службы администрации района.
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30 лет на рынке услуг! Кладка (кафель,

камень, мозаика), декоративная штукатурка, шпатлевка, обои,
окраска, ламинат,
паркет, вагонка, МДФ,
ГКЛ, стяжка пола и
другие виды ремонтностроительных работ.
Составление смет,
консультации.
Т. 8-918-690-20-21.

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.

Требуются продавец в продовольственный
магазин (з/п от 20000 р.), бармен (з/п от 20000
р.), разнорабочий (з/п 18000 р.), техслужащие
(з/п 15000 р.), охранник, озеленитель с обязанностями уборщика (з/п 20000 р.) и садовник (з/п
15000 р.). Т. 8-918-198-14-35.

Происшествие

Участковый уполномоченный полиции
раскрыл кражу
49-летний местный житель похитил кошелек, в котором
находились 5000 рублей.
В дежурную часть Отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району обратился местный житель. Мужчина
пояснил, что потерял кошелек, в котором, находились пять
тысяч рублей, водительское удостоверение и банковские
карты в районе магазина «Тонус», где он совершал покупки.
Прибыв на место происшествия, правоохранители изучили
записи с камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемого злоумышленника.
В ходе проведенных мероприятий по подозрению в краже
участковый уполномоченный полиции Сергей Щербина установил 49-летнего местного жителя, который сначала отказывался
от причастности к данному происшествию и только после того,
как полицейские показали ему запись с камеры видеонаблюдения дал признательные показания и отдал похищенное имущество, которое полицейские вернули законному владельцу.
Злоумышленник пояснил, что нашел кошелек с деньгами
на улице вблизи магазина «Тонус», и пока за его действиями никто не наблюдал похитил его вместе с содержимым и
скрылся с места происшествия.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух
лет. На период производства дознания мужчине была избрана
мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

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

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

ОКНА

Реклама

БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЛАМИНАТ

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

Закон и порядок

Ваш труд достоин высшей похвалы

Первым председателем
Окончание, начало на 17 стр.
краевой организации был участник Великой Отечественной
войны полковник милиции в отставке Иван Петрович Татаркин,
который возглавлял ветеранскую организацию на протяжении
16 лет. Сейчас руководит Краевой организацией полковник
внутренней службы в отставке Владимир Петрович Зайцев.
Краевая организация объединяет 80 первичных ветеранских
организаций, в рядах которых состоит более 11000 ветеранов.
- Александр Владимирович, ваша ветеранская организация была организована в 1982 году, отметили уже 40-летие.
Расскажите немного об истории.
- Тогда в ее состав входило всего 7 ветеранов. Первым председателем ветеранской организации ОВД был ветеран ВОВ, начальник пожарной части Шилов Алексей Иванович. Затем 10 лет
ветеранскую организацию возглавлял Подгорный Б.А. Весомый
вклад в ее становление и развитие внес майор милиции в отставке Заикин В.Я., который более 12 лет руководил ветеранами.
Мы стараемся помнить историю нашей общественной
организации, хранить память о ветеранах, которых уже нет с
нами. В честь 98-годовщины образования службы участковых
уполномоченных полиции в ст. Бриньковской восстановлен
памятник участковому милиционеру ст. лейтенанту милиции
Ильичеву Василию Васильевичу, который со дня освобождения станицы Бриньковской от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году и по 1966-й бессменно находился на посту
участкового уполномоченного. Жители станицы вспоминают
о нем, как о справедливом, честном, добросовестном и порядочном сотруднике. Решение о восстановлении памятника
было принято ветеранской организацией, поддержано руководством ОМВД и службой участковых уполномоченных.
В честь 100- летия ОМВД России по Приморко-Ахтарскому

району были изготовлены юбилейные медали, многим ветеранам они уже вручены.
С вопросом: какие задачи стоят перед ветеранской организацией ОМВД нашего района обратилась к А.В. Очередько
уже после отчетно-выборного собрания, на котором Александр
Владимирович получил высокую оценку своей активной деятельности на посту председателя Совета ветеранов и вновь
– единогласно был избран на эту нелегкую и ответственную
общественную должность.
И первым ответом было: «Продолжить работу по привлечению в наши ряды ветеранов, резерв я вижу среди сотрудников
полиции, которые имеют выслугу 20 и более лет, таких у нас
сотрудников в отделе немало. Также в текущем году необходимо закончить оформление комнаты-музея и эффективно
использовать ее в воспитательных целях при работе с молодежью. Возле здания ОВД по улице Космонавтов № 17
имеется мемориальный комплекс и его срочно необходимо
реставрировать, с руководством мы этот вопрос обсуждали».
Надо отметить, что все сделанное нами за прошедшие
4 года стало возможным благодаря постоянному взаимодействию с руководством ОМВД по Приморско-Ахтарскому
району: начальником полиции С.И. Иващенко, нашего непосредственного куратора помощника начальника ОМВД
В.В. Усова. Уверен, что у нас будет колоссальная поддержка
начальника ОМВД Сергея Викторовича Горскова, который
серьезно вникает в наши проблемы. Кроме того хочу выразить благодарность всему личному составу за материальную
помощь, оказанную ветеранской организации перечислением
однодневного денежного довольствия в поддержку ветеранского движения.
Интервью вела Ольга ПОКОС.

«Твой выбор»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» состоялась встреча с учениками МБОУ СОШ
№ 2, на которой начальник ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковник полиции Валерий
Аведов провел профилактическую беседу о профилактике правонарушений в молодежной среде, профилактике
распространения идеологии экстремизма и терроризма, правовых последствиях распространения противоправных
материалов в социальных сетях, о соблюдении Закона Краснодарского края № 1539-КЗ.
Также была поднята тема незаконного оборота наркотических средств и последствий их употребления, пагубного влияния
алкогольной и табачной продукции на молодой организм.
Специалист молодежного центра «Спектр» и представитель ООПН «Молодежный патруль» Мария Фабрая рассказала
ребятам о том, какие возможности для будущих абитуриентов дает участие в волонтерском движении района.
Такие встречи способствуют развитию правовой грамотности несовершеннолетних и настраивают на позитивный здоровый образ жизни.

Кибербезопасность: "Не дай себя обмануть!"

В Приморско-Ахтарском техникуме индустрии и сервиса (ПАТИС) состоялся обучающий семинар по кибербезопасности «Не дай себя обмануть!», который провели
оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району майор полиции Александра Гусейинова и представитель Общественного совета при Отделе Александр Самовик.
Студентам, которые принимают активное участие в волонтерской деятельности, гости рассказали о распространенных схемах
мошенничества с использованием средств мобильной связи и
сети Интернет. Гости рекомендовали студентам-волонтерам проявлять бдительность, прерывать звонки с незнакомых номеров,
быть предельно осторожными при использовании электронных
кошельков, а также покупках и продажах через сайты объявлений.
Цель данного мероприятия- это применение полученной
Пресс-служба ОМВД России по
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информации, особенно при общении с людьми преклонного
возраста, которые чаще всего попадаются на самые распространенные способы обмана, в том числе, когда мошенники
представляются работниками банка, входят в доверие и
запрашивают пин-коды банковских карт, якобы для защиты
денежных средств.
Представитель правоохранительного ведомства напомнила молодежи о мерах собственной безопасности и правилах
поведения в кризисных ситуациях или в случае обнаружения
подозрительных предметов, а также предупредила ребят об
административной и уголовной ответственности за совершение таких противоправных деяний, в том числе совершенных
с использованием сети Интернет. Общественник рассказал
присутствующим о признаках поведения, которые могут рассматриваться как проявления экстремизма.
Приморско-Ахтарскому району.
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Мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и ИП в 2022 году

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N
336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля» установлен запрет на проведение в 2022 году
в отношении хозяйствующих субъектов плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок
при осуществлении видов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
Установлено, что проведение запланированных на 2022
год контрольных мероприятий допускается только в определенных случаях в рамках санитарно-эпидемиологического
контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в области
промышленной безопасности, а также государственного ветеринарного контроля (надзора).
Кроме того, документом определены исключительные ос-

нования проведения в 2022 году внеплановых контрольных
мероприятий и проверок, в числе которых - непосредственная
угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью
граждан, непосредственная угроза обороне страны и безопасности государства и непосредственная угроза возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного
характера.
В случае проведения органами контроля (надзора) проверок, ущемляющих права добросовестных предпринимателей,
последние вправе обратиться в прокуратуру Приморско-Ахтарского района, расположенную по адресу: г. ПриморскоАхтарск, ул. Ленина, 48.
Ю.Г. Романенко, помощник прокурора
Приморско-Ахтарского района.

По искам прокурора Приморско-Ахтарского района перевозчики разработали паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортных средств
Прокуратурой района при проведении проверки выявлены нарушения антитеррористического законодательства
в деятельности 4 индивидуальных предпринимателей, которые в нарушение ч. 1.3 ст. 9 Федерального закона от
09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» не приняли меры по разработке, утверждению и направлению
в Федеральное дорожное агентство паспортов обеспечения транспортной безопасности на транспортные средства.
Выявленные нарушения послужили основанием для направления прокурором района в Приморско-Ахтарский районный
суд исковых заявлений об обязании ИП Голякова М.Д., ИП Бежанарева П.О., ИП Пащенко Н.А., ИП Пиленко Е.В. разработать, утвердить и направить в Федеральное дорожное агентство паспорта обеспечения транспортной безопасности на
транспортные средства.
Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось добиться устранения выявленных нарушений антитеррористического законодательства.
Соблюдение законности в названной сфере находится на контроле в прокуратуре района.

По постановлению прокурора Приморско-Ахтарского района к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечен директор организации
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения
установленных запретов и ограничений для государственных служащих в деятельности муниципального
казенного учреждения Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района «Управление
муниципального заказчика» (далее – МКУ «УМЗ»).
Установлено, что в декабре 2021 года юридическое лицо
приняло на работу гражданина, ранее занимавшего одну из
должностей межмуниципального отдела по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам Управления Росреестра
по Краснодарскому краю.
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
ст. 64.1 Трудового кодекса РФ на работодателей возложена
обязанность при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после их увольнения
с государственной или муниципальной службы в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы.
Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в

10-дневный срок со дня заключения трудового договора или
гражданско-правового договора (п. 4 Правил).
При этом, вопреки требованиям законодательства, сообщение о заключении трудового договора с бывшим гражданским
служащим по месту его прежней службы МКУ «УМЗ» направлено несвоевременно.
Уведомление о заключении трудового договора с бывшим
государственным гражданским служащим направлено МКУ
«УМЗ» в Управление федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарском краю
по истечению 40 дней с даты заключения трудового договора.
Прокуратурой района в отношении виновного должностного
лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения
назначено административное наказание в виде штрафа в
размере 20 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратурой района руководителю предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Л.И. Петрова, старший помощник прокурора Приморско-Ахтарского района младший советник юстиции.
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Человек и закон

Жизнь района
Ветераны в строю

Волонтеры «серебряного» возраста

Они дарят радость жизни

На вопрос о том, есть ли жизнь на пенсии,
утвердительно отвечают миллионы людей, которые, уйдя на заслуженный отдых, начинают
безвозмездно заниматься добрыми делами.
Они известны как «серебряные» волонтёры.
Определение вполне логично, поскольку речь идёт
о людях «серебряного» возраста. Благодаря их
богатому жизненному опыту и душевной щедрости,
радость жизни может вернуться в семьи, в которых
давно забыли о ней. Именно этим занимаются волонтёры клубного объединения, организованного
при Приморско-Ахтарском комплексном центре
социального обслуживания населения.
В этом году «серебряные» волонтеры нашего района собрались во Дворце культуры для подведения
итогов волонтерской активности. Вместе мы уже 3
года: «серебряные» волонтеры начали свою деятельность с 2019 года. Среди них те люди, которые
продолжают делать то, что делали всю жизнь, кто находит
время на безвозмездное служение обществу.
Волонтеры нашего района стали слушателями дистанционного курса развития памяти, организованного Московским
благотворительным Фондом «София». Этот курс проходил в
форме вебинарных занятий, ведущими были специалисты,
психологи Московских учебных заведений. Также приняли
участие в дистанционных онлайн-занятиях по финансовой
грамотности, повысив свою познавательную активность, и в
творческом краевом конкурсе «Родина моя, Россия!», который
был приурочен ко дню Единства России, получив диплом
участника фестиваля самодеятельных коллективов края.
За период существования волонтерской организации
совместно с председателем ТОС № 4 Макаровой Мариной
Ивановной на территории ТОС было организовано множество
выездных мини - концертов для граждан с поздравлениями к
различным значимым датам. Программу поздравлений составляли сами волонтеры, координатором которых является
Хорушко Надежда Кузьминична. Исполняли популярные
советские песни, даря всем радость общения и хорошего
настроения. В каждом доме, где побывали «серебряные» волонтеры, осталась частичка позитива и хорошего настроения.

Опыт показывает, что миссия движения серебряных волонтеров состоит в том, чтобы организовать свою жизнь
после ухода на заслуженный отдых так, чтобы не болеть, не
хандрить, сохранить физическую, интеллектуальную и социальную активность. Волонтерство - это тот самый способ,
ведущий к нужному результату.
На подведении итогов работы были вручены почетные
грамоты, просмотрели презентацию с фотографиями со всех
мероприятий, а их оказалось немало. Вспомнили интересные
моменты. После официальной части, за чашечкой чая, провели викторину, обсудили планы на этот год. Расставаться не
хотелось никому.
Этот праздник состоялся благодаря выделенному помещению во Дворце культуры, где теперь будут проходить наши
встречи. Выражаем огромную благодарность за оказанное содействие в организации и проведении мероприятия директору
Приморско-Ахтарского РДК Гулиной Екатерине Борисовне и
художественному руководителю Черновой Наталье Викторовне. Благодаря вашей поддержке и профессионализму было
успешно проведено одно из самых важных мероприятий,
послуживших укреплению волонтерской деятельности среди
граждан старшего возраста.
Волонтеры «серебряного» возраста.

Творческие конкурсы

Дети проявляют свои таланты

Специалисты отделения помощи семье и детям Приморско-Ахтарского центра социального обслуживания
населения организовали участие детей в Международных
конкурсах детского рисунка, проводимых Центром развития
педагогики и Академией развития творчества «АРТ-Талант».
Международные творческие конкурсы - это уникальное
творческое пространство, где каждый может проявить свой
талант, фантазию и воплотить в жизнь новые творческие идеи!
Занятия творчеством побуждают детей к самовыражению, развивают интеллектуально-творческие способности, повышают
творческий потенциал каждого ребенка.
Результаты участия в Международных творческих конкурсах
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порадовали ребят-участников, их родителей и специалистов
отделения. По результатам конкурса, посвященного Дню водных ресурсов «Голубое богатство России», рисунок и его презентация Труш Дарьи из ст. Бриньковской «Красота Азовских
плавней» занял 1 место. Творческая работа, выполненная
Полухиным Сергеем, тоже из ст. Бриньковской, «На зеленой
планете живут здоровые дети» в конкурсе ко Дню Земли «Живи
земля», заняла второе место.
От организаторов конкурса получили Благодарность родители наших участников, а также специалист по социальной работе
Сиренко Людмила Алексеевна, курирующая данные семьи.
Участие детей в конкурсах продолжается.
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Ваш труд достоин высшей похвалы

За прошедшие 30 лет создания Российского Совета
ветеранов ОВД и ВВ эта общественная организация стала одной из крупнейших в России, имеет отделения во
всех регионах страны. В настоящее время в ней около
650 тысяч ветеранов, служивших в разные годы в подразделениях МВД, также ветераны боевых действий в
Афганистане, на Северном Кавказе и другие.
В этом строю более 80 ветеранов Отдела МВД России по
Приморско-Ахтарскому району, 14 из них – участники боевых
действий в горячих точках.
После торжественного собрания, посвященного Дню ветеранов МВД, мы встретились с председателем ветеранской
организации районного отдела полиции полковником милиции
в отставке Александром Владимировичем Очередько с просьбой рассказать о деятельности
возглавляемой им организации.
- Основным направлением нашей работы являются: правовая
и социальная защита ветеранов,
инвалидов, лиц преклонного
возраста, ветеранов, нуждающихся в материальной помощи,
семей погибших при исполнении
служебного долга, и, конечно
же, нравственное воспитание
молодых сотрудников ОВД,
школьников, молодежи.
Наши ветераны, большинство из которых на заслуженном отдыхе, продолжают приносить пользу обществу, по зову сердца
остаются в строю. Они занимаются пропагандой соблюдения
законности и правопорядка, проводят профилактическую
работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми
сотрудниками полиции, передавая им свои знания и опыт.
- Александр Владимирович, в настоящее время все больше внимания уделяется патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Какую работу проводит ваша
организация в этом направлении?
- Главное - работа с молодежью района и учащимися
учебных заведений по патриотическому и правовому воспитанию. Проведено более 20 таких мероприятий с охватом
до 500 учащихся. В текущем году эта работа продолжается,
что освещалось в вашей газете и других СМИ, в том числе
в краевой милицейской газете. Ветераны участвовали в акции «Студенческий десант», студенты филиала техникума
«Знание» посетили различные службы и подразделения
ОМВД, где познакомились с ежедневной работой полицейских,
кстати, многие сотрудники ОМВД являются выпускниками
этого учебного заведения. Наши ветераны в школах проводят «Уроки мужества», встречаются с учащимися в День
защитника Отечества. Принимаем участие в мероприятиях,
посвященных освобождению Приморско-Ахтарского района
от немецко-фашистских захватчиков, годовщинах вывода советских войск из Афганистана. Особенно активно занимались
этими вопросами наши ветераны: подполковник полиции в
отставке Зеленский А.Н. и ст. лейтенант полиции в отставке
председатель районной организации Российской ассоциации
участников боевых действии Шестко Е.В. Интересно проходят
показательные уроки для школьников с экспонатами музея и
использованием служебно-розыскных собак. Организована
была поездка 40 многодетных семей в г. Тимашевск в музей
Степановых. Был проведен военно-спортивный турнир, посвященный памяти нашего земляка Героя России летчика

ВВС майора Едаменко Владимира.
- Насколько известно, Совет ветеранской организации
под вашим руководством проводит большую работу непосредственно с ветеранами.
- В первую очередь заботимся о наших ветеранах с большим грузом лет. 1 октября, в День пожилого человека, всем
ветеранам преклонного возраста оказываем материальную
помощь. Десяти ветеранам была оказана материальная помощь
из регионального общественного фонда содействия борьбы с
организованной преступностью, а всего помощь оказана более
50 нуждающимся ветеранам. Принимаем активное участие в
подготовке и праздновании Дня Победы, возлагаем венки на
мемориалах погибших защитников Родины. Несколько раз в году
посещаем на дому ветерана ВОВ и МВД полковника милиции в
отставке Куценко В.П. По сложившейся
традиции поздравляем наших женщин
- ветеранов МВД в День 8 Марта с
вручением подарков и цветов. Советом
ветеранов организованы поздравления
с Днем рождения всех ветеранов, юбилярам вручаем подарки.
В честь Дня семьи посещаем семьи ветеранов милиции и полиции,
в которых оба сотрудника работали
или работают в ОМВД, и с подарками поздравляем супружеские пары.
Святая для нас традиция бывать в
семьях сотрудников, погибших при исполнении служебного
долга. Таких у нас четыре семьи, всем им оказывается материальная помощь.
Ежегодно участвуем в организации торжественных мероприятий в честь празднования 10 ноября - Дня органов внутренних
дел и 17 апреля - Дня ветеранов. Большинство наших ветерана
награждены Краевым Советом ветеранов медалями « Порядок,
Долг и Честь »; Знаком почета ветерана МВД, двое ветеранов
- Российским Советом ветеранов, подполковник полиции в отставке Зеленский А.Н. - дважды Почетной грамотой и денежной
премией Краевого Совета; ветеран МВД Евгений Шестко в этом
году стал лауреатом премии имени генерал-майора милиции Воробьева В.В. , активные ветераны поощряются главами района
и города. Наши ветераны обращаются в Совет по различным вопросам: пенсионного обеспечения, медицинского обследования,
госпитализации, трудоустройства. Практически все вопросы разрешены положительно. В этом направлении мы поддерживаем
связь с кадровым аппаратом, юридической службой ОМВД,
краевой ветеранской организацией и пенсионной службой.
- Как известно, в ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району ведется наставническая работа с молодыми сотрудниками полиции.
- Непременно. Приказом начальника ОМВД утвержден
список сотрудников, допущенных к наставнической деятельности, в который вошли ветераны ГнатовскийА.Н., Круппа
С.И., Лапунов Г.Н., Птицын Е.С., Зеленский А.Н., Зеленская
Л.К., Шипулин В.Д., Марченко А.С., Валиев А.М. Особо надо
отметить ветеранов Зеленского А.Н. и Лапунова Г.Н., которые
со всей ответственностью относятся к наставничеству. Кроме
того Зеленский А.Н. является наставником казачьих классов
в СОШ № 5 ст. Бриньковской .
При подготовке к празднованию 30-летия Краснодарской
краевой ветеранской организации был изготовлен ролик о жизни
и работе нашей организации и размещен на сайте интернета.
Продолжение на 18 стр.
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Все ТВ от «АТВ» с 2 по 8 мая 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня (16+)
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание полковника шалыгина»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам!»
14.00 Военные новости
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени победы. Пво москвы»
21.25 Д/с «Загадки века.
Кремль и мемуары маршала жукова»
22.30 «Между тем»
22.55 «Скрытые угрозы»
01.10 Х/ф «В добрый
час!»

Вторник

05.10, 13.50, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам!»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня (16+)
09.20, 23.35 Х/ф «Дело
Румянцева»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени победы. Битва за москву»
21.25 «Улика из прошлого»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды армии»
01.20 Х/ф «Размах крыльев»

Среда

05.10 Т/с «Смерть шпионам!»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Прик аз:
огонь не открывать»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым»
14.00 Военные новости
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени победы. Снайперы сталинграда»
21.25 Д/с «Секретные
материалы. »
22.30 «Между тем»
22.55 «Главный день»
23.35 Х/ф «По законам
военного времени»
01.00 Х/ф «Забудьте
слово смерть»

Четверг

05.05, 13.50, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Приказ: перейти границу»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени победы. Ночные ведьмы
«Севастополя»
21.25 «Код доступа»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды кино»
23.35 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»
01.05 Х/ф «Родины солдат»

Пятница

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
08.05, 09.20 Х/ф «Про
петра и Павла»
09.00, 13.00, 18.00,
22.15 Новости дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад победы»
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф
«Ошибка резидента»
14.00 Военные новости

14.55 Х/ф «Судьба резидента»
18.40 Х/ф «Возвращение резидента»
21.15 «Здравствуйте»,
товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
00.55 Т/с «Внимание,
говорит Москва!»

Суббота

06.25 Х/ф «Подвиг разведчика»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица»
09.40 Д/с «Война миров»
10.20 «Улика из прошлого»
11.05 Д/с «Загадки века.
Японская советская республика»
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР». Знак
качества»
13.15 «Легенды музыки»
13.40 «Круиз-контроль»
(12+)
14.15 «Морской бой»
15.10 «Легенды кино»
15.55 «Легенды армии»
16.45, 18.25 Х/ф «Без
права на ошибку»
18.15 «Задело!» +
18.55 Х/ф «Солдат Иван

бровкин»
20.35 Х/ф «Иван бровкин на целине»
22.30 «Новая звезда-2022».
23.50 «Десять фотографий»
00.30 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать»

Воскресенье

05.45 Х/ф «Солдат
Иван бровкин»
07.20 Х/ф «Иван бровкин на целине»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угрозы»
12.00 Д/с «Секретные
материалы»
12.40 «Код доступа»
13.25 «Специальный
репортаж» (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников»
14.25 Т/с «Ялта-45»
18.00 Главное
20.00 Д/ф «Свирскопетрозаводская операция»
20.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Про петра
и Павла»
01.25 Х/ф «Ижорский
батальон»

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

06.50 Х/ф «Привет от
06.00 Улетное видео катюши»
11.00 Т/с «Солдаты 4»
(16+)
18.00 Решала (16+)
06.10 Т/с «Воронины»
21.00 Заступницы (16+)
07.00 Великая война
17.00 Х/ф «В июне 1941- 00.00 Опасные связи
(18+)
го»
21.10 +100500 (16+)
Четверг
23.00 +100500 (18+)
06.00 Т/с «Воронины»
01.00 Рюкзак (16+)
06.40 Х/ф «В июне 1941го»
Вторник
06.00 Улетное видео 11.00 Т/с «Солдаты 4»
18.00 Решала (16+)
(16+)
21.00 Заступницы (16+)
06.10 Т/с «Воронины»
00.00 Опасные связи
07.00 Великая война
17.00 Х/ф «Привет от (18+)
катюши»
Пятница
21.10 +100500 (16+)
06.00 Т/с «Воронины»
23.00 +100500 (18+)
06.45 Великая война
01.00 Рюкзак (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 4»
16.00 Т/с «Солдаты 5»
Среда
19.00 +100500 (16+)
06.00 Т/с «Воронины»

16

че
23.00 +100500 (18+)

Суббота

06.00 Т/с «Воронины»
06.45 Великая война
11.00 Т/с «Солдаты 5»
19.00 «Приключения
«Индиана Джонс». В
поисках утраченного

ковчега»
21.30 «Приключения
«Индиана Джонс и храм
судьбы»
00.00 +100500 (18+)
01.55 Улетное видео

Воскресенье
06.00 Т/с «Воронины»
06.45 Великая война

11.00 Т/с «Солдаты 5»
19.00 «Приключения
«Индиана Джонс и последний крестовый поход»
21.45 «Приключения
«Индиана Джонс и королевство хрустального
черепа»
00.00 +100500 (16+)

здесь могла
быть ваша

реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.30 Х/ф «Егерь»
09.20 «Ураза-Байрам»
10.15, 18.20 (16+)
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева»
13.20 Х/ф «Весна на Заречной улице»
15.15 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный»
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного времени»
23.35 Д/ф «Для всех я стал
Фоксом»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Деревенская

история»
09.00 «Праздник УразаБайрам»
09.55 «По секрету всему
свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.15 Х/ф «Кавказская
пленница, или новые приключения шурика»
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
21.05 «Вести». Местное
время
21.20 Х/ф «Золотой папа»
01.20 Х/ф «Любовь по
найму»

НТВ

06.10 Х/ф «Любить порусски»
07.50, 08.20 Х/ф «Любить
по-русски-2»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня

10.20 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор»
12.10, 16.20, 19.35 Т/с
«Динозавр»
22.15 «Будут все!»
00.55 Х/ф «Первый парень на деревне»

РенТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
05.15, 09.00 Т/с «Спецназ»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
13.00, 17.00 Т/с «Крепость бадабер»
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота»
20.50 Х/ф «Братство»
23.25 Т/с «Бандитский
Петербург»»

отр

05.45 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
08.00 Концерт «Вместе
мы - семья!»

09.30 «ОТРажение». Детям
10.00, 16.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
15.10 М/ф «Царевна-лягушка» И «Серая шейка»
16.10 «Песня остаётся с
человеком» (12+)
17.25 Концерт «Казачье
раздолье»
19.05 Х/ф «Покровские
ворота»
21.25 Балет «Ромео и
джульетта»
23.00 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
01.20 Х/ф «Соломенная
шляпка»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!»

07.55 Х/ф «Сверстницы»
09.15 «Обыкновенный
концерт «
09.45 Х/ф «12 стульев»
12.20 «Музеи без границ».
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.30 «95 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ
КОРЕНЕВА». ОСТРОВА
14.10 Х/ф «Урок литературы»
15.30 «Те», с которыми
я... «
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца
«Светлана»
18.20 Х/ф «Золотой теленок»
21.10 «Песня не прощается...» 1971»
21.45 Х/ф «Сисси - молодая императрица»
23.30 «Пять вечеров»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
21.45 Т/с «По законам
военного времени»
05.50, 06.10 Т/с «Хиро- 00.40 Д/ф «Татьяна Самант. Линии судеб»
мойлова»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
РОССИЯ
Новости
08.30 Х/ф «Небесный 05.25 Х/ф «Бывшие»
тихоход»
09.20 «Пятеро на од10.15, 18.20 (16+)
ного»
12.20, 23.40 Д/ф «Влади- 10.10 «Сто к одному»
мир Этуш»
11.00, 14.00, 17.00,
13.15 Х/ф «Белорусский 20.00 Вести
вокзал»
12.00 Х/ф «От печали до
15.15 Х/ф «Стряпуха»
радости»
16.30 Кто хочет стать 14.55, 17.55 Т/с «Акумиллионером? (12+)
шерка. Новая жизнь»
18.00 Вечерние Новости 21.05 «Вести». Местное
21.00 «Время»
время

ПЕРВЫЙ

21.20 Х/ф «Хрустальное
счастье»
01.20 Х/ф «Новая жизнь
Маши Солёновой»

НТВ
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф
«Мужские каникулы»
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня»
12.10, 16.20, 19.35 Т/с
«Динозавр»
22.30 Все звезды майским вечером

РенТВ

здесь могла
быть ваша

реклама
№17, 29 апреля 2022 года

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.30, 09.00, 13.00,
17.00, 20.00 Т/с «Боец»
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
(16+)
21.00 Х/ф «Русский
рейд»
23.25 Т/с «Бандитский
Петербург»»

ОТР
06.00 Х/ф «Ночи кабирии»
08.00 Х/ф «Уроки выживания»
09.30 «ОТРажение».
Детям
10.00, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00,
19.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «Соломенная
шляпка»
15.10 «Большая страна» (12+)
16.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»
18.40, 19.05 Концерт
«Хиты ХХ века»
21.00 Х/ф «Война и
мир»

23.25 Д/ф «Путешествие времени»
00.55 Концерт «Казачье
раздолье»»

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «Урок литературы»
09.10 «Обыкновенный
концерт «
09.35 Х/ф «Золотой
теленок»
12.20 «Музеи без границ».
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие жители
земли»
13.35 Д/ф «Сладкая
жизнь»
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок»
15.30 «Те», с которыми
я...»
16.00 «Балету игоря моисеева» - 85 лет!»
18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской песни Олега Митяева
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы»
23.30 Спектакль «Вертинский. Русский пьеро»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово!
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.20 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам
военного времени»
22.45 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 «Вечер». (12+)
00.00 Т/с «Екатерина.
Взлёт»

01.00 Т/с «Земский доктор»

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр»
23.30 Т/с «Бухта глубокая»

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
(16+)

Среда

09.00 Т/с «Грозовые
ворота»
13.00 «Засекреченные
списки»
15.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Украинский нацизм»
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
22.00, 23.30 Х/ф «Весёлые» Каникулы»
00.20 Х/ф «Выстрел в
пустоту»

ОТР

06.00 «Активная среда»
(12+)
06.25, 17.45 «Песня
остаётся с человеком»
(12+)
06.40, 17.00, 23.20 Д/ф
«Нюрнбергский трибунал и другие процессы
над нацистами»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Уроки выживания»

11.35 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Потомки»
16.20, 22.40 «Прав!»Да?»
(12+)
18.00, 00.05 Д/ф
«Таня…»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Война и мир»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Д/ф «Сергий радонежский. Путь подвижника»
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ».
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Фридрих второй гогенштауфен. Вечная борьба с папой римским»
08.35 Д/с «Первые в
мире»

08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Искусство
актера»
12.30 Д/ф «Самара. Дом
сандры»
13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 «ОСТРОВА». Татьяна Самойлова
1 5 . 0 5 « Н О ВО СТ И » .
ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «Прости нас,
сад...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное время»
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ДМИТРЯКА.
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля
лапшина»
21.05 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». Камера-обскура
21.15 Абсолютный слух

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово!
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.20 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам
военного времени»
22.45 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 «Вечер». (12+)
00.00 Т/с «Екатерина.

6

Взлёт»
13.00, 17.00 «Подробно01.00 Т/с «Земский док- сти военной операции
тор»
на Украине» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный
НТВ
рубеж»
05.20 Т/с «Улицы раз- 21.30 Х/ф «Телепорт»
битых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00, 23.30 Х/ф «Побег из
16.00, 19.00, 23.05 Се- Шоушенка»
годня
ОТР
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
06.00 «Фигура речи»
13.25 Чрезвычайное (12+)
происшествие (16+)
06.25, 17.45 «Песня
14.00 Место встречи
остаётся с человеком»
(16+)
(12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
06.40, 17.00, 23.00 Д/ф
20.00 Т/с «Динозавр»
«Нюрнбергский трибу23.30 Т/с «Бухта глунал и другие процессы
бокая»
над нацистами»
РенТВ
07.20, 15.15 «Кален05.00 Документальный дарь» (12+)
проект (16+)
08.00 ОТРажение-1
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 10.00, 13.00, 15.00,
утром!» (16+)
19.00 Новости
08.30, 12.30, 16.30, 10.10 Х/ф «Юнга север19.30, 23.00 Новости ного флота»
(16+)
11.35 «Большая стра09.00 Военная тайна
на»: открытие» (12+)
(16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 Т/с «Проводница»
06.40 Х/ф «Если наступит завтра»
13.10 Х/ф «Олюшка»
15.10 Х/ф «Клевер желаний»
19.00 Х/ф «Платье из
маргариток»
22.55 Х/ф «Ищу тебя»
00.50 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов»

Вторник

06.30 Х/ф «Скарлетт»
13.10 Х/ф «Ищу тебя»
15.10 Х/ф «Одна ложь
на двоих»
19.00 Х/ф «Верная подруга»
22.55 Х/ф «Кровь с молоком»
01.00 Х/ф «Великолепная Анжелика»

Среда

06.30 По делам несо-

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Потомки»
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 2 0
«Прав!»Да?» (12+)
18.00, 23.40 Д/ф «Ненаписанные мемуары»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Война и
мир»
00.35 «Большая страна»: территория тайн»
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО».
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф
«Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.55, 21.55 Х/ф «Про-

тивостояние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ ВЕК»
12.05 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 «ОСТРОВА».
15.05 «НОВОСТИ».
15.20 «ПРЯНИЧНЫЙ
ДОМИК».
15.45 Х/ф «Прости нас,
сад...»
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
Валерий Тодоровский
17.45 «Времена года»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной
ночи», малыши!»
20.20 «85 ЛЕТ ЮРИЮ
НАЗАРОВУ».
21.15 «Энигма». Чучо
Вальдес»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 «Геннадий Дмитряк и Государственный академический
Р ус с к и й х о р и м е н и
А».В.Свешникова

№17, 29 апреля 2022 года

вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Платье из
маргариток»
19.00 Х/ф «После
зимы»
22.55 Х/ф «Олюшка»
00.55 Х/ф «Анжелика и
король»

Четверг

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Верная подруга»
19.00 Х/ф «СЕ ля ви»
23.00 Х/ф «Золотые
ножницы»
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»

Пятница

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.20 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «После

зимы»
19.00 Х/ф «Рысь»
23.00 Х/ф «Хроники
измены»
01.10 Х/ф «Анжелика и
Султан»

Суббота

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022»
07.15 Х/ф «Из сибири с
любовью»
10.55 Х/ф «Чужая дочь»
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.00 Х/ф «Дневник
бриджит джонс»
01.00 Х/ф «Гордость и
предубеждение»

Воскресенье

06.30 Т/с «Проводница»
06.45 Х/ф «Золотые
ножницы»
08.45 Х/ф «Хроники
измены»
10.50 Х/ф «СЕ ля ви»
14.50 Х/ф «Рысь»
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
23.00 Х/ф «Бриджит
джонс. Грани разумного»
01.10 Х/ф «Гордость и
предубеждение»

здесь могла
быть ваша
реклама

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

Четверг
ПЕРВЫЙ

т е л е п р о г р а м м а

07.00 «Однажды в России»
10.00 Звезды в Африке
(16+)
11.30 Т/с «Афера»
14.00 Т/с «Жуки»
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
01.40 «Такое кино!»

Вторник

07.00, 08.00 «Однажды
в России»
07.30 Бузова на кухне

ТНТ
(16+)
12.00 Х/ф «Честный
развод»
14.00 Т/с «Жуки»
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
01.40 Импровизация
(16+)

Среда

07.00, 09.00 «Однажды в России»
08.30 Битва пикников
(16+)
10.00 Золото Гелен-

джика (16+)
12.00 Т/с «Универ»
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
01.40 Импровизация
(16+)

Четверг

07.00, 09.00 «Однажды
в России»
08.30 Перезагрузк а
(16+)
10.00 Золото Геленджика (16+)
12.00 Т/с «Реальные

здесь могла
быть ваша
реклама
№17, 29 апреля 2022 года

пацаны»
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
01.40 Импровизация
(16+)

Пятница

07.00 «Однажды в
России»
10.00 Золото Геленджика (16+)
12.00 Т/с «Реальные
пацаны»
22.00 Х/ф «Яйцо фаберже»
23.40 Холостяк (18+)
01.00 «Такое кино!»
01.30 Импровизация
(16+)

Суббота

07.00, 10.00 «Однажды в России»
09.00 Бузова на кухне
(16+)
09.30 Битва пикников
(16+)
11.55 Х/ф «Холоп»
14.00 Х/ф «Батя»

15.35 Т/с «Предпоследняя инстанция»
21.00 Музыкальная
интуиция (16+)
22.55 Холостяк (18+)
00.20 Х/ф «Невидимка»

Воскресенье

07.00, 09.30 «Однажды
в России»
09.00 Перезагрузка
(16+)
14.05 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения»
15.40 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения-2»
17.20 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения»
19.00 Звезды в Африке
(16+)
20.30 Х/ф «Пять невест»
22.35 «Женский стендап». Дайджесты (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Музыкальная
интуиция (16+)
01.40 Импровизация
(16+)
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Понедельник

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с
06.50 М/ф «Забавные
истории»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 М/ф «Тролли»
11.55 М/ф «Кот в сапогах»
13.35 М/ф «Шрэк»
15.20 М/ф «Шрэк-2»
17.00 М/ф «Шрэк третий»
18.45 М/ф «Шрэк навсегда»
20.25 Х/ф «Шазам!»
23.00 Х/ф «Тhе тёлки»
00.20 Кино в деталях
01.05 Х/ф «Закон
ночи»

Вторник

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало»
0 7 . 0 0 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
08.00 Х/ф «Чёрный
рыцарь»
10.00 Х/ф «Двое: я и
моя тень»
12.00 Х/ф «Собачья

СТС
жизнь»
14.00 Х/ф «Собачья
жизнь-2»
16.05 М/ф «Душа»
18.00 Х/ф «Человекпаук. Возвращение
домой»
20.30 Х/ф «Человекпаук. Вдали от дома»
23.00 Х/ф «Тhе тёлки»
00.40 Х/ф «Рокетмен»

Страшилки»
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 М/ф «Лего ниндзяго фильм»
12.00 Х/ф «Джек райан. Теория хаоса»
14.00 Х/ф «Гемини»
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
18.20 Х/ф «ТерминаСреда
тор. Да придёт спаси06.00 Ералаш (0+)
тель»
06.05 М/с «Три кота»
20.30 Х/ф «Термина06.35 М/ф «Как притор. Тёмные судьбы»
ручить дракона. Воз23.00 Х/ф «Тhе тёлки»
вращение»
07.00 М/с «Том и Джер- 00.35 Х/ф «Днюха!»
ри»
Пятница
09.55 М/ф «Тролли»
06.00 Ералаш (0+)
13.10 Х/ф «Человек- 06.05 М/с «Три кота»
паук. Возвращение 06.25 М/с «Сказки шрэдомой»
кова болота»
15.45 Х/ф «Человек- 0 7 . 0 0 « Ур а л ь с к и е
паук. Вдали от дома» пельмени»
18.15 Х/ф «Шазам!»
08.00 Х/ф «Термина20.45 Х/ф «Гемини»
тор-3. Восстание ма23.00 Х/ф «Тhе тёлки» шин»
10.05 Х/ф «Термина00.40 Х/ф «Такси-5»
тор. Да придёт спасиЧетверг
тель»
06.00 Ералаш (0+)
12.20 Х/ф «Назад в
06.05 М/с
будущее»
06.40 М/ф «Шрэк.

Пятница
14.40 Х/ф «Назад в
будущее-2»
16.45 Х/ф «Назад в
будущее-3»
19.05 Х/ф «Покемон.
Детектив пикачу»
21.00 Х/ф «Соник в
кино»
23.00 Х/ф «Парни со
стволами»
01.15 Х/ф «Незваный
гость»

Суббота

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты»
08.25, 10.00 «Уральские пельмени»
09.00 Просто кухня
10.25 М/ф «Кот в сапогах»
12.05 М/ф «Шрэк»
13.55 М/ф «Шрэк-2»
15.35 М/ф «Шрэк третий»
17.20 М/ф «Шрэк навсегда»
19.00 М/ф «Райя и по-

следний дракон»
21.00 Х/ф «Тайна дома
с часами»
23.00 Х/ф «Убийство в
восточном экспрессе»
01.15 Х/ф «Рокетмен»

Воскресенье

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Царевны»
07.25 М/ф «Лего ниндзяго фильм»
09.10 Х/ф «Собачья
жизнь»
11.10 Х/ф «Собачья
жизнь-2»
13.20 Х/ф «Покемон.
Детектив пикачу»
15.20 Х/ф «Соник в
кино»
17.10 М/ф «Райя и последний дракон»
19.05 М/ф «Кощей.
Начало»
21.00 Х/ф «Легенда о
коловрате»
23.20 Х/ф «Тайна дома
с часами»
01.20 Х/ф «Последний
бой»

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

Матч ТВ
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Понедельник

06.00, 09.05, 12.30,
14.55, 18.20, 21.20 Новости
06.05, 23.30 «Все на
Матч!»
09.10 Т/с «Земляк»
12.35 Х/ф «Гонщик»
15.00, 21.25, 00.45
«Футбол»
15.55 «Хоккей»
18.25 «Мини-Футбол».
20.20 Громко (12+)
00.15 Тотальный Футбол (12+)
01.30 Наши иностранцы (12+)
01.55 «Классика бокса». Сонни Листон
против Кассиуса Клэя

Вторник

06.00, 09.05, 15.00,
21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00,
00.00 «Все на Матч!»
09.10 Т/с «Земляк»
12.25 «Художествен-

14
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ная гимнастика»
15.30 Х/ф «Контракт
на убийство»
17.30 «Волейбол»
20.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Лоренцо Хант против Джо
Риггса
21.45, 01.10 «Футбол»
00.45 Голевая неделя

Среда

щик»
17.55 «Матч!» Парад
00.45 «Волейбол»

Четверг

06.00, 09.05, 12.20,
14.55, 17.55 Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25,
00.00 «Все на Матч!»
09.10, 21.45, 00.45
«Футбол»
11.10 «Классика бокса». Майк Тайсон. Лучшее (16+)
12.25 «Специальный
репортаж» (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление»
15.30 «Волейбол»
18.00 «Смешанные
единоборства»
19.25 «Баскетбол»

06.00, 09.05, 12.20,
14.55, 17.25, 21.40 Новости
06.05, 12.45, 18.25,
21.00, 00.00 «Все на
Матч!»
09.10, 18.55, 21.45
«Футбол»
11.10 «Классика бокса». Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
12.25 «Специальный
Пятница
репортаж» (12+)
06.00, 09.05, 12.25 Но13.25, 15.00 Х/ф «Невости
оспоримый 2»
06.05, 12.50, 00.00
15.30, 17.30 Х/ф «Гон«Все на Матч!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

09.10, 17.55, 21.55
«Футбол»
11.10 «Классика бокса». Майк Тайсон. Лучшее (16+)
12.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.25 «Смешанные
единоборства»
15.30 «Волейбол»
19.55 «Баскетбол».
00.45 Точная ставка
01.05 «Автоспорт»

Суббота

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона
Клеклера
08.00, 09.35, 13.10,
15.55, 21.35 Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00,
23.45 «Все на Матч!»
09.40 М/с «Спорт
тоша»
09.45 М/ф «Фиксики»
10.10 Х/ф «Неоспоримый 2»

12.10 «Бокс». Bare
Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона
Клеклера
13.55 «Баскетбол».
16.00, 18.55, 21.40,
00.30 «Футбол»

Воскресенье

06.00, 12.10 «Смешанные единоборства»
08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00,
23.45 «Все на Матч!»
09.40 М/с «Спорт
тоша»
09.45 М/ф «Смешарики»
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление»
13.00 «Бокс».
15.55 «Волейбол»
18.25 «Хоккей». Международный турнир.
Финал.
20.45 После Футбола
21.40, 00.30 «Футбол»
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14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». (12+)
05.00 Доброе утро (12+) 00.00 Т/с «Екатерина.
09.00, 12.00, 15.00 Но- Взлёт»
вости
01.00 Х/ф «Буду верной
09.20 АнтиФейк (16+)
женой»
10.00 Жить здорово!
НТВ
(16+)
1 0 . 4 0 , 1 2 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.20, 00.30 (16+)
18.00 Вечерние Новости 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
21.00 «Время»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
21.45 Т/с «По законам
дьяволы. Смерч»
военного времени»
13.25 Чрезвычайное про23.40 Д/ф «Леонид Бы- исшествие (16+)
ков»
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
РОССИЯ
20.00 Т/с «Динозавр»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 00.00 Т/с «Бухта глубокая»
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «ВеРенТВ
сти». Местное время
05.00
Документальный
09.55 «О самом главпроект (16+)
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

ПЕРВЫЙ

23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный
спецпроект (16+)
13.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные списки. Самые
опасные враги России»
17.30 Х/ф «Брат»
20.00 Х/ф «Брат 2»
22.30, 23.30 Х/ф «Сёстры»
00.30 Х/ф «Кочегар»

ОТР

06.00 «Финансовая грамотность» (12+)
06.25, 17.45 «Песня
остаётся с человеком»
(12+)
06.40, 17.00, 23.15 Д/ф
«Нюрнбергский трибунал и другие процессы
над нацистами»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Александр

маленький»
11.45 «Большая страна»:
открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Потомки»
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 Д/ф «Две судьбы
маршала худякова»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Война и мир»
22.35 «Моя история»
23.55 Х/ф «Черноморочка»
01.15 Х/ф «Утомленные
солнцем - 2. Предстояние»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО»
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера

кочина»
12.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
12.45 Д/ф «Короли династии
фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки удоры»
14.15 «90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
БЕЛЯВСКОГО». ОСТРОВА
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
15.35 «Энигма». Чучо Вальдес»
16.15 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ».
Эдгар Дега
16.30 Спектакль «Он пришел»
17.40 «Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический
оркестр России»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Обыкновенный
человек»
21.25 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ».
Марк Шагал
00.05 Х/ф «Любовная
страсть»

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
(12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино»
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Новое дело
майора Черкасова
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Подольские
курсанты»
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером
(16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
Суббота»
08.00 «Вести». Местное
время
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ». СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды».
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом
и навсегда»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Поворот на
счастье»
01.10 Х/ф «Двойная
ложь»

НТВ
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты
(16+)
08.50 «Поедем», поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
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(16+)
11.00 Живая еда
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу
монстра»
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные»
22.35 «Будем жить»,
старина!»
00.35 Х/ф «Чужой дед»

РенТВ

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Военная тайна
(16+)
13.00, 17.00 Совбез
(16+)
17.30 Х/ф «Крым»
20.00 Х/ф «Красный
призрак»
21.50, 23.30 Х/ф «Несо-

крушимый»
00.00 Т/с «Решение о
ликвидации»

ОТР
06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 22.10 Д/ф «Нюрнбергский трибунал и
другие процессы над
нацистами»
07.35 Х/ф «Два бойца»
09.00 «Потомки»
09.30 «ОТРажение». Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «ОТРажение».
Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу»
(12+)
13.10 Д/ф «Цена «Освобождения»
15.10 Д/ф «Чёрный хлеб
победы»
15.40 «Песня остаётся с
человеком» (12+)
15.55 Х/ф «Утомленные
солнцем - 2. Предсто-

яние»
19.05 «Очень личное»
19.45 Х/ф «Перегон»
22.50 Х/ф «В тумане»
01.00 Х/ф «Утомленные
солнцем - 2. Цитадель»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние»
10.15 «НЕИЗВЕСТНЫЕ
МАРШРУТЫ РОССИИ».
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.30 «К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ЭТУША»
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
00.50 Х/ф «Ошибка инженера кочина»
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Воскресенье

5 канал

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
06.20 Х/ф «На войне как
на войне»
07.45 Играй, гармонь
любимая!
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино»
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Новое дело
майора Черкасова
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край»

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
13.30 Х/ф «Большой»
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА».
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Великая неизвестная война»

НТВ

05.05 Х/ф «Егорушка»
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыРОССИЯ
вают!»
05.20 Х/ф «Мамина Лю10.20 Первая передача
бовь»
(16+)
07.15 «Устами младен11.00 Чудо техники (12+)
ца»
12.00 Дачный ответ (0+)
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ13.00 НашПотребНадМЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
зор (16+)
08.35 «Когда все дома»

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Маска». Лучшее
(12+)
23.40 Основано на реальных Событиях

РенТВ

05.00 Тайны Чапман
(16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Крым»
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+)
10.00, 13.00 Т/с «Смерш.
Дорога огня»
14.30, 17.00 Т/с «Смерш.
Камера смертников»
18.45, 20.00 Т/с «Смерш.
Умирать прик аза не
было»
23.00 Добров в эфире
(16+)
00.00 Д/ф «Засекреченные списки. Украинский
нацизм»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)

06.55, 19.05 «Вспомнить
всё»
07.25 Х/ф «Звезда»
09.00 «Потомки»
09.30 «ОТРажение».
Детям
10.00 «Календарь»
(12+)
11.00, 13.05, 15.00,
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение».
Воскресенье
13.10 «Первые шаги»
(12+)
13.25 Д/ф «Музык а.
Фильм памяти...»
15.05 «Воскресная
Прав!»Да?» (12+)
15.45 «За дело!» Поговорим» (12+)
16.25 Х/ф «Утомленные
солнцем - 2. Цитадель»
19.30 Х/ф «Дорога на
Берлин»
20.55 Концерт «Великой
победе посвящается…»
23.10 Х/ф «Иди и смотри»
01.30 Х/ф «Небесный
тихоход»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный тихоход»
09.10 «Обыкновенный
концерт»
09.40 «МЫ» - ГРАМОТЕИ!»
10.20, 23.05 Х/ф «Земля
санникова»
11.55, 00.40 Зоопарк
Н и ж н е го Н о в го р од а
«Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории».
14.10 Д/ф «Древняя
алания. Христианские
храмы кавказа»
14.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 Д/ф «Меч мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о
Земле сибирской»
19.45 «Дорога на Ялту»

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

Вторник

06.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «Страшилы»
11.15 Х/ф «Бывшая с
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Пятница
19.30 Т/с «Гримм»
06.00 М/ф (0+)
23.00 Х/ф «Вирус»
00.45 Х/ф «Эль кукуй» 09.30, 17.25 «Слепая»
11.00 «Новый день»
Четверг
11.30, 18.30 «Старец»
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» 12.00, 15.45 «Гадалка»
11.30, 18.30 «Старец» 14.40 Т/с «Вернувшиеся»
12.00 «Гадалка»
19.30 Х/ф «Волкодав
19.30 Т/с «Гримм»
из рода серых псов»
23.00 Х/ф «Жатва»
01.00 Х/ф «Страшные 22.15 Х/ф «Вдова»
23.45 Х/ф «Подмена»
сказки»
Суббота

здесь могла быть
ваша
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Вторник

05.00 Д/с «Мое родное»
06.15 Х/ф «Настоятель-2»
07.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
09.35 Х/ф «Последний
бой»
1 4 . 0 0 Т / с « Ж и ва я

Понедельник

06.00 М/ф (0+)
08.45 «Новый день»
10.30 Х/ф «Мой домашний динозавр»
12.30 Х/ф «Робо»
14.15 Х/ф «Время первых»
17.00 Т/с «Аванпост»
22.45 Х/ф «Сфера»
01.15 Х/ф «Подмена»

06.30 Х/ф «Большая Любовь»
08.00 Х/ф «Граф МонтеКристо»
11.20 Д/ф «Жан маре.
Игры с любовью и смертью»
12.00 Х/ф «Не может
быть!»
13.40 Д/ф «Назад в
СССР. Страсти по де-

Воскресенье
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Мина»
битых фонарей»
23.50 Т/с «Тени исчеза- 06.10, 09.30, 13.30 Т/с
ют в полдень»
«Живая Мина»
08.35 День ангела (0+)
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 18.00 Т/с «Условный
мент-3»
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Тени исчеза- 1 9 . 4 5 , 0 0 . 3 0 Т / с
«След»
ют в полдень»
08.40, 09.30, 13.30 Х/ф 23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»
«Наставник»

Суббота

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.45 Х/ф «Турист»
07.25, 09.30 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10.30, 13.30 Т/с «КрепЧетверг
05.00, 09.00, 13.00, кая броня»
18.00 Т/с «След»
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз- 01.25 Т/с «Свои»

Воскресенье

13.50 Т/с «Барсы»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»

Пятница

05.00 Т/с «Свои»
09.15 Т/с «Свои-4»
10.50 Х/ф «Берегите
мужчин»
12.20 Х/ф «Впервые
замужем»
14.20 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
05.00 Д/с «Мое родное»
05.40 Д/ф «Моя родная
армия»
07.15, 00.25 «Чужие
крылья»
12.30 Т/с «Казнить
нельзя помиловать»

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

06.00 М/ф (0+)
10.00 Х/ф «Битлджус»
11.45 Х/ф «Сфера»
14.30 Х/ф «Приворот.
Черное венчание»
16.15 Х/ф «Волкодав
из рода серых псов»
19.00 Х/ф «Черная
молния»
21.00 Х/ф «Время первых»
23.45 Х/ф «Вдова»
01.15 Х/ф «Жатва»

ТВ-3
Того Света»
13.15 Х/ф «Вурдала06.00 М/ф (0+)
10.00 Х/ф «Воришки» ки»
11.30 Х/ф «Мрачные 15.00 Т/с «Гоголь»
23.00 Х/ф «Страшные
небеса»
13.30 Х/ф «Темный сказки»
01.30 Х/ф «Смотри по
мир»
15.30 Х/ф «Темный сторонам»
мир: равновесие»
Среда
17.15 Х/ф «(Не) Иде- 06.00 М/ф (0+)
альный мужчина»
09.30, 17.25 «Слепая»
19.00 Х/ф «Вурдала- 11.30, 18.30 «Старец»
ки»
12.00 «Гадалка»
20.30 Х/ф «Приворот.
Черное венчание»
22.30 Х/ф «Эль кукуй»
00.15 Х/ф «Смотри по
сторонам»
01.45 Х/ф «И гаснет
свет…»

05.00 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
08.10 Т/с «Условный
мент-3»
15.15 Х/ф «Наставник»
19.00 Т/с «Барсы»
22.45 Х/ф «Турист»
00.40 Х/ф «Настоятель»

05.55 Х/ф «Сестра его
дворецкого»
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
10.50 Москва резиновая
(16+)
11 . 2 0 Х / ф « З ол ота я
Мина»
13.45 Д/ф «Назад в
СССР. Ширпотреб и индпошив»
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний»
(12+)
15.40 Х/ф «Укрощение
строптивого»
17.30 Х/ф «Пояс ориона»
21.00 Х/ф «Кукольный
домик»
00.20 Х/ф «Анатомия
убийства»

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

Понедельник

реклама

ПЕРВЫЙ

здесь могла быть
ваша
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Вторник

ТВЦ
фициту»
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «Гений»
17.25 Х/ф «Камея из
ватикана»
20.40 Х/ф «Чёрная вдова»
00.05 Х/ф «Анатомия
убийства»

Среда

06.00 Настроение
08.50 Т/с «Любопытная
Варвара-3»
10.35, 11.50 Х/ф «Гений»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в
СССР. Космическ ая
мечта»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия
убийства»
17.00, 23.00 Прощание
(16+)
18.15 «Петровка», 38
(16+)
18.30 Х/ф «Чистосердечное призвание»
22.30 «Хватит слухов!»
(16+)
23.45 Х/ф «Укрощение
строптивого»
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён»

Четверг

06.00 Настроение
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08.45 Т/с «Любопытная
Варвара-3»
10.25 Д/ф «Александр
белявский»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50, 18.15 «Петровка», 38 (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство
против страха»
13.45 Д/ф «Назад в
СССР. Служу советскому союзу!»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Анатомия
убийства»
16.55, 01.55 Прощание
(16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-2»
22.30 «10 самых...»
(16+)
23.00 «Актёрские драмы»
23.45 Х/ф «Золотая
Мина»

Пятница

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая (16+)
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из ватикана»
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путешественника»

14.50 Город новостей
1 7 . 0 0 Д / ф « М и ха и л
круг.»
18.15 «Петровка», 38
(16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3»
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Невезучие»

Суббота

06.05 Х/ф «Большой
вальс»
07.45 Православная
энциклопедия (6+)
08.10 Фактор жизни
(12+)
08.40 Д/ф «Маргарита
назарова и Иван Дмитриев»
09.20 Х/ф «Если бы да
кабы»
11.05 Д + (12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые
мстители»
13.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
14.30, 22.00 События
1 4 . 4 5 « Ун е с ё н н ы е
праздниками» (12+)
15.35 Х/ф «Берёзовая
роща»
18.50 Х/ф «Берёзовая
роща-2»
22.20, 00.20 Прощание

(16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский екатеринбург»
23.40 Д/с «Приговор»
01.45 «10 самых...»
(16+)

Воскресенье

05.05 Х/ф «Если бы да
кабы»
06.45 Х/ф «Лекарство
против страха»
08.20 «Спасибо за верность», потомки!» Галаконцерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни.
«Смуглянка»
09.45 Х/ф «Невезучие»
11.25 Москва резиновая
(16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее»
12.45 Х/ф «Белые росы»
14.20 «Петровка», 38
(16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня
семеро!»
15.40 Х/ф «Мама напрокат»
17.15 Х/ф «Чувство
правды»
20.25 Х/ф «Немая»
23.45 Х/ф «Неуловимые
мстители»
01.05 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
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