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Житель Приморско-Ахтарского района привлечен к уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета
Приморско-Ахтарский районный суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, 22.03.2022г.
вынес обвинительный приговор в отношении жителя Приморско-Ахтарского района.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенная с банковского счета).
Судом установлено, что при помощи установленного в телефоне
осужденного приложения «Сбербанк Онлайн», путем введения со-

ответствующих команд, с банковского счета потерпевшего, тайно,
с корыстной целью, похищены денежные средства в сумме 7 тысяч
рублей, путем перевода их на банковский счет, к которому злоумышленник имел доступ, распорядившись ими впоследствии по своему
усмотрению.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде условного лишения свободы. Приговор
Приморско-Ахтарского районного суда вступил в законную силу.
Публикацию подготовили помощник прокурора
Приморско-Ахтарского района Р.А. Бондаренко.
Заместитель прокурора Приморско-Ахтарского района
младший советник юстиции Г.Р. Дельянов.
Прокурор Приморско-Ахтарского района
советник юстиции В.В. Кузнецов.

«Служба 01 сообщает»

Вниманию всех и каждого: пожароопасный период!

В настоящее время на территории Краснодарского края ухудшилась оперативная обстановка с пожарами, возгораниями,
гибелью и травмированием людей.
С начала года на территории Приморско-Ахтарского района произошло 34пожара. Несомненно, начало летнего периода является
напряженным этапом, когда жители начинают наводить порядок на
своих приусадебных участках, убирают отходы мусора, сухой травы,
оставшихся строительных материалов, пластиковых и резиновых изделий, деревянных элементов и другого мусора. Также руководители объектов различных форм собственности приступают к уборке территорий
наиболее простым способом: путем массового сжигания сухой травы,
мусора, создавая угрозу перехода пожара на жилой сектор и социально-значимые объекты. Как показывает практика, основной причиной
возникновения ландшафтных пожаров остается человеческий фактор.
Другой причиной возникновения ландшафтных пожаров является
бесконтрольное выжигание камыша в лиманах и на берегах рек, в
плавневой зоне, а также остатки сухой растительности на полях сельскохозяйственного назначения. Значительное количество лиманов,
рек и сельскохозяйственных полей расположено вблизи населенных
пунктов, поэтому существует реальная угроза перехода пала сухой
растительности на жилые дома и объекты экономики.
К сожалению, в нашей стране существуют наглядные примеры того,
к чему могут привести неконтролируемые палы сухой растительности.
В результате беспечного отношения населения к мерам пожарной
безопасности в огненной стихии сгорают не только десятки домов, но
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и целые населенные пункты, жители которых в одночасье лишаются
жилья и средств к существованию.
Также в очередной раз напоминаем руководителям организаций
различных форм собственности и гражданам о том, что, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от
16сентября 2020 года № 1479 «Правила Противопожарного режима
в РФ», правообладатели земельных участков обязаны производить
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Действующим законодательством (ч. 1ст. 20.4 КоАП РФ) предусмотрены административные штрафы, в размере от 2000 до 3000 тысяч
рублей - для граждан, от 6000 до 15 000 тысяч рублей – для должностных лиц и от 150 000 до 200 000 тысяч рублей - для юридических
лиц. Кроме этого, если в результате возникновения пожара будет
причинен значительный материальный ущерб или вред здоровью
людей, виновному лицу может грозить уголовная ответственность.
При обнаружении ландшафтного пожара, горении стерни или
камыша необходимо немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану (при этом требуется назвать адрес, место возникновения
пожара и сообщить свою фамилию).
Только совместными усилиями мы сможем защитить территорию Приморско-Ахтарского района от природных и ландшафтных пожаров!
Единый телефон службы спасения «101» или «112».
Инспектор пожнадзора старший лейтенант
внутренней службы В.В. Каляуш.

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

+13
+19

764-762
7 м/с ЮЗ

Воскресенье Понедельник
15 мая
16 мая
+15
+19

761-760
5 м/с З

Вторник
17 мая

Среда
18 мая

Четверг
19 мая

+13
+18

+13
+17

+11
+15

+15
+20

761-760
5 м/с СЗ

761-761
4 м/с С

761-759
10 м/с ЮЗ

764-759
8 м/с СЗ

Пятница
20 мая
+10
+14

766-764
6 м/с СЗ

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 11 мая 2022 года.
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Праздничные мероприятия утром 9 Мая начались с
торжественного возложения цветов и венков на городском
мемориале в память о погибших земляках на фронтах
Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие глава района Максим Бондаренко, депутат Законодательного Собрания Краснодарского
края Александр Поголов, руководители силовых ведомств района, депутаты города и района, представители общественных
организаций и политических партий, жители и гости города.
Обязательными атрибутами праздника стали Георгиевские
ленты, флаг Российской Федерации и символ победоносного
завершения Великой Отечественной войны - Знамя Победы,
водруженные на флагштоках над Братскими могилами.
По центральным улицам Приморско-Ахтарска прошёл торжественный Парад Победы. Первым был пронесён главный
символ Победы - штурмовой флаг 150-1 Идридской стрелковой
дивизии. В торжественном марше чеканили шаг военнослужащие и юнармейцы. Украсили шествие парадные расчеты
механизированной колонны наземной военной техники. Здесь

можно было увидеть настоящую боевую технику времен Великой Отечественной войны: "ГАЗ" - 1943 года с пушкой сорокопяткой, "УРАЛ" ЗИС - 1937 года выпуска, в народе «полуторка»,
"Катюшу", которая в июне отметит 80 лет со дня первого выстрела, "ГАЗ" 69 – легендарную машину-внедорожник, "ГАЗ" 66
– известный отечественный грузовик, ставший незаменимым
помощником и в период военных конфликтов в Афганистане
и Чечне, также образцы военной техники, стоящие на вооружении современной российской армии. Завершила колонну
техники группа мотоциклистов.
В это время тысячи горожан собрались в 10 часов с портретами своих родных - участников Великой Отечественной войны,
чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка».
Целая «река памяти» прошла по центральной части города.
На празднично украшенной площади перед Дворцом культуры особой чести были удостоены участники войны. Сегодня
их в районе всего 8 человек, но по состоянию здоровья на
празднике присутствовал только один из них - Виктор Акимович
Мартыненко.
Продолжение на 2-й стр.

Жизнь района
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Продолжение, начало на 1-й стр.
Глава района Максим Бондаренко в
своём праздничном
выступлении ос обо
подчеркнул роль духовного и нравственн о го з н ач е н и я Д н я
Победы: "Невозможно
даже представить, что
стало бы с миром – не
встань на его защиту
Советские солдаты.
Наш долг – помнить об
этом. Помнить о том,
что на советский народ
пришлась основная
тяжесть борьбы с нацизмом. 30 миллионов
жизней унесла проклятая война, из них 20
миллионов ни в чем не
повинных мирных граждан: женщин, детей и
стариков. Уважаемые

ООО «Каньон» на постоянную
работу требуются: технолог общепита, повара, кухрабочие, кладовщики, водители-экспедиторы,
уборщицы. Т.: 8-988-362-08-46.
Требуется продавец (мужчина)
в магазин «Море рыбы». Опыт
работы приветствуется. График
работы 2/2 с 9:00 до 22:00.
Т.: 8-918-64-97-984.

Фермерское
хозяйство
реализует курочек
молодок 3,
5, 8 месяцев:
«Ломан-Браун», «Серебристые»,
«Минорка», «Кубань».
Доставка по району
бесплатно.
Т. 8-918-082-999-6.

30 лет на рынке услуг! Кладка (кафель, камень, мозаика), декоративная штукатурка, шпатлевка, обои, окраска,
ламинат, паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка пола и другие
виды ремонтно-строительных работ. Составление смет,
консультации. Т. 8-918-690-20-21.

стоимость

Климат контроль

Реклама

12 рублей кв. см

искусств. Фото с ветеранами на память стало финальной точкой этого мероприятия.
Продолжилось празднование Дня Победы в вечерне время. На площади перед ДК жителей и гостей ждали интерактивные
мероприятия, желающие с удовольствием угощались солдатской кашей. В 19.30 в зрительном зале Дворца культуры начался
праздничный концерт. А в завершение многолюдного праздника в честь 77-й годовщины Великой Победы советского народа в
жесточайшей войне в истории человечества ночное небо над городом озарилось многокрасочным фейерверком.
По материалам пресс-службы администрации района.

«Газпром газораспределение Краснодар» напоминает
Уважаемые родители! Чтобы вы и ваши дети были живыми и здоровыми, надо помнить ряд правил и условий
обеспечения их безопасности при пользовании газовыми
приборами в повседневной жизни:
- родители, родственники, друзья не «спускайте глаз» с
ребенка, не отвлекайтесь - подчас минута может обернуться
трагедией;
- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности при пользовании газовыми приборами;
- проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив
важные правила, соблюдение которых поможет сохранить
жизнь;
- допускайте к установке, ремонту и проверке газового
оборудования только квалифицированных специалистов;
- не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и
кранам веревки и не сушите вещи;
- снимая показания счетчика бытового газ, нельзя подсвечивать циферблаты огнем;
- не оставляйте без присмотра и на ночь работающие
газовые приборы;
- не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые
приборы, для отдыха и сна;
Уважаемые абоненты! Если в квартире или в подъезде
жилого дома вы почувствовали запах газа, то немедленно
сообщите об этом в аварийную службу газа Приморско-Ахтарского района по телефону «04» или «104». Берегите себя
и своих детей!

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

ветераны! Для всех нас
- вы легенды. Мы все в
неоплатном долгу перед
вами».
Ветеран войны Виктор
Акимович Мартыненко в
своем выступлении призвал всех помнить о Победе и бессмертном Подвиге советских солдат.
Слова благодарности в
адрес ветеранов звучали
от командира войсковой
части, полковника Светозара Штоюнды, председателя Совета ветеранов
Ирины Хаджи, военкома
района Константина Цуканова.
В это утро звучал голос
Левитана об окончании
войны, разносилась по
ветру музыка военных
лет, исполненная образцовым духовым оркестром Детской школы
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Требуются

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.

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru
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Новости

Торжественное вручение паспортов
В отделении по вопросам миграции Отдела МВД России по
Приморско-Ахтарскому району в
канун Дня Победы состоялась торжественная церемония вручения
паспортов 14-летним подросткам.
Начальник отделения по вопросам миграции капитан полиции Анна
Славко и депутат Приморско-Ахтарского городского поселения Элеонора
Зарайская вручили паспорта восьми
юным гражданам России.
Ребятам рассказали о важности
их главного документа - паспорта
гражданина Российской Федерации
и поздравили с великим для жителей
нашей страны праздником Днем Победы. Гости сказали много добрых и
теплых слов в адрес виновников торжества. Кроме паспорта подросткам
вручили «Георгиевскую ленту», как
символ памяти и уважения к подвигу
советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов.
В ходе мероприятия полицейские
проинформировали о государственных услугах, которые можно получать посредством Единого портала госуслуг.
В завершение торжественной части все участники сфотографировались на память.

Проводили на пенсию коллегу по службе
В ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району прошло
торжественное мероприятие, посвященное выходу на пенсию начальника участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковника полиции Алексея Савченко.
Начальник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
подполковник полиции Сергей Викторович Горсков в присутствии личного состава поблагодарил Алексея Игоревича
за многолетнюю службу и пожелал ему и дальше приносить
пользу на благо России и Кубани!
Подполковник полиции Алексей Игоревич Савченко проходил службу в органах внутренних дел с 1994 по 2022 год.
С марта 2020 года занимал должность начальника отдела

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. За период службы в органах внутренних дел
зарекомендовал себя исполнительным, ответственным и
грамотным сотрудником и руководителем. 18 апреля 2022 года
подполковник полиции Алексей Игоревич Савченко приказом
ГУ МВД России по Краснодарскому краю уволен из органов
внутренних дел Российской Федерации на пенсию.
Личный состав ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району пожелал подполковнику полиции в отставке крепкого
здоровья, благополучия, активной жизненной позиции, а также
пополнить ряды Совета ветеранов и продолжить тесный контакт с сотрудниками ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району по передаче накопленного опыта в службе.

Профилактика квартирных краж и мошенничества
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району посетили ветеранов Великой
Отечественной войны в целях профилактики квартирных краж и фактов мошенничества в их отношении.
Полицейские посетили десять семей, в которых проживают пожилые люди, и рассказали о видах дистанционных мошенничеств, а также в доступной форме разъяснили, как можно распознать злоумышленников.
Стражи порядка напомнили пожилым гражданам и их родственникам правила личной безопасности, а также рекомендовали проявлять бдительность и проверять полученную информацию, поступающую на мобильные телефоны с неизвестных
номеров, и не передавать третьим лицам персональные сведения и пин-коды.
В завершение встречи правоохранители поздравили ветеранов с праздников Днем Победы и вручили профилактические
памятки.
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Конкурс «Мосты над Невой!»

"Фантазия" покорила всех!

Образцовый художественный коллектив «Фантазия» районного Дворца культуры стал лауреатом 1-й и 2-й степени в международном конкурсе хореографического искусства «Мосты над Невой», проходившем в Ленинградском
Дворце молодежи «Новая сцена» в Санкт-Петербурге.
Мастерство коллектива по достоинству оценено жюри. Коллективу были вручены дипломы лауреатов и специальный
денежный приз. Высоко отмечена большая работа руководителя коллектива Марины Владимировны Шмаковой.
В конкурсе принимали участие 34 танцевальных коллектива со всей России. Единственным представителем Краснодарского края был образцовый художественный коллектив «Фантазия» Приморско-Ахтарского РДК.
Глава района Максим Бондаренко на своей странице Телеграм поздравил танцевальный коллектив "Фантазия" с блестящим выступлением в Международном конкурсе!

Добрая традиция

Общая рыбалка скрепляет дружбу

Не зря ведь говорится, что рыбалка не просто увлечение. Для большинства мужчин это настоящая страсть,
особенно в наших лиманных краях.
И наглядный тому пример недавний выезд
на рыбалку большой группы ветеранов МВД
- бывших сотрудников райотдела внутренних
дел вместе с председателем Совета ветеранов полковником в отставке Александром
Владимировичем Очередько, тоже заядлым
рыбаком-любителем. Кстати, именно по его
инициативе выезд ветеранов МВД на рыбалку в преддверии майских праздников стал уже
доброй традицией.
На микроавтобусе, на личных автомобилях без малого 30 любителей рыбной ловли
с удочками и спинингами ранним утром съехались на установленное место рыбалки. И...
началось увлеченное соревнование за самый
богатый улов. Солнечная теплая погода
тоже благоволила удачной рыбалке. Накал
борьбы был захватывающий, и результат
порадовал всех. Но определились, конечно,
победители: больше 12 килограммов разнорыбицы, в основном,карасей и окуней,
поймал подполковник полиции в отставке
Павел Викторович Цыбуленко, на втором
месте майор в отставке Сергей Анатольевич

Марченко (на снимке). Остальные участники соревнования
показали примерно одинаковые уловы, и все согласились на
дружескую ничью.
А потом умелые повара сварили на костре пахнущую дымком тройную уху, аппетитными
были шашлыки. С ностальгией
вспоминали ветераны годы
службы и крепкой милицейской дружбы.Теплыми словами
вспомнили о товарищах, ушедших из жизни.
Нынешняя поездка на рыбалку ветеранов состоялась
накануне Дня Победы, и звучали
поздравления с этим Великим
праздником, и песни военных
лет у костра. Расставались все
довольные душевной дружеской
встречей и хорошим уловом.
А на следующий день делились друг с другом впечатлениями, также рассказывали, что
угощали родственников, соседей, друзей свежепойманными
карасями.
О. Артемова.
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Вниманию всех и каждого!

Жизнь района
Юрисконсульт информирует

Эпидемия детей-экстрималов

Предупредить и спасти!
Подростки по-прежнему проверяют на прочность этот
мир, родителей и себя. Они не очень-то изменились за
последний век, но изменился мир вокруг них. 10 лет назад они катались на роликах, скейтбордах и велосипедах,
сегодня – снимают собственные трюки, взбираются на
здания без страховки или прыгают по вагонам электричек.
Результат – сегодня смертность российских подростков
в возрасте от 15 до 19 лет в 3-5 раз выше.
У каждого подростка сегодня есть возможность завоевать
популярность у тысяч себе подобных, снимая видео про то,
как он делает что-то такое, что другим не под силу. Отсюда
стремительный рост популярности паркура, прыжков с тарзанками и других экстремальных увлечений и, как следствие,
эпидемии несчастных случаев. Падение с высоты более трех
метров почти всегда приводит к смерти, а те, кому повезло,
остаются в инвалидной коляске на всю жизнь.
Променять на лайки
По данным статистики, за последние 10 лет 2,5 млн детей
и подростков получили черепно-мозговые травмы, из них 43
тысячи стали инвалидами, а более 16 тысяч
погибли. Причем, мальчики получают травмы
значительно чаще девочек. Медицинские работники отмечают, что показатели по детскому травматизму значительно выше в крупных
городах, чем в целом по России. Возможно,
у детей из мегаполисов просто выше шансы
доехать до больницы живым и получить специализированную помощь.
Чрезвычайно "урожайными" на экстремальные травмы считаются летние месяцы.
В июне прошлого года два девятиклассника,
занимавшихся паркуром, во время акробатических трюков упали с моста через Кольский
залив и утонули. В том же месяце 11-летний
мальчик упал с недостроенного здания в
Саратове и тоже погиб. В августе с высоты
второго этажа на бетонную плиту упал 15-летний мальчик из Твери. Он получил тяжелую
закрытую черепно-мозвогую травму и умер
через 10 дней в детской областной больнице,
не приходя в сознание.
Таких подростков психиатры называют экстрималы. Во время выполнения "трюков" они снимают себя и
товарищей и потом выкладывают видео в социальные медиа.
Популярность, которая измеряется числом подписчиков и
лайков, заставляет подростков поднимать планку. И часто они
не могут объективно оценить свои силы и грозящую им опасность, что и приводит к печальным последствиям. Родители
могут перенаправить энергию подростка в созидательное
русло. В свое время это удалось сделать Деборе Фелпс, чей
сын - Майкл Фелпс стал 23-кратным олимпийским чемпионом
по плаванию.
Видим, значит, спасен
К тяжелым последствиям приводят дорожно-транспортные
происшествия и происшествия на дорожном транспорте. Хотя
на эти виды травм приходится всего 1,2% от общего числа
травм, полученных детьми и подростками. Именно ДТП в силу
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тяжести полученных повреждений - главная причина смерти и
инвалидности у детей. Большинство подростков - жертв ДТП
были пешеходами или управляли велосипедами, мопедами.
Наезды совершаются из-за того, что дети переходят дорогу в
неположенных местах, не слышат приближающийся автомобиль из-за наушников, внезапно выбегают на дорогу или не
имеют на одежде светоотражающих элементов и невидимы
для других участников дорожного движения в темное время
суток.
Что касается железнодорожного транспорта, то в прошлом
года, по данным ЦППК, на московской железной дороге погибли 26 подростков, занимавшихся зацепингом. Этим модным
термином называется популярное сегодня среди подростков
катание снаружи электричек.
Родители не одни
Большинство из детских травм, и эксперты в данном вопросе единодушны, можно было бы предотвратить. "Я олицетворяю всех тех пап и мам, которые виноваты. Мы заламываем
руки и задаем себе вопрос: "Почему, за что?", - говорит Игорь

Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма уголовно наказуемое деяние!

В отличие от терроризма наказание за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) не превышает трех лет лишения свободы.
Вместе с тем, данное преступление относится к преступлениям террористической направленности, поскольку заведомо
ложное сообщение об акте терроризма хотя и не создает
реальную опасность наступления последствий, характерных
для терроризма, однако общественной безопасности причиняется ущерб.
Мотивы преступления могут быть различными: из чувства
мести, из хулиганских побуждений, с целью привлечения к
себе внимания, при этом преступление всегда совершается
с прямым умыслом, поскольку преступники вполне осознают,
что сообщают ложные сведения об акте терроризма и желают
так поступить.
Субъектами преступлений выступают как подростки, так
и взрослые лица, которые совершают преступления, вполне
осознавая последствия своих действий. Подростки, как правило, совершают преступления с целью избежать контрольной
работы, отомстить учителям, не ходить в школу, сорвать экзамен. Взрослые лица, совершают преступления в большей
степени из чувства мести к работодателям, работникам
правоохранительных органов, органов власти, а иногда из
хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного
опьянения.
Уголовную ответственность за преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ, несут вменяемые лица, достигшие
14-летнего возраста, то есть с этого возраста лицо может

быть осуждено. Материальную ответственность - возмещение
ущерба, причиненного в связи с проверкой сообщения об
акте терроризма, несут родители за действия своих детей,
которые не достигли возраста уголовной ответственности и за
осужденное несовершеннолетнее лицо, у которого отсутствует
свой источник дохода.
Преступление считается оконченным с момента, когда сообщаемые ложные сведения о готовящемся акте терроризма
стали известны органам власти, их представителям.
Для совершеннолетних лиц судимость несет неблагоприятные уголовно-правовые и общеправовые последствия
(ограничения прав) для лица, совершившего преступление,
например ограничение на получение лицензии на оружие, при
приеме на работу в правоохранительные, судебные органы
и не только для них самих, но и их близких родственников,
ограничения на получение визы при выезде за границу и т.д.
Судимость, если она не погашена или не снята в установленном законом порядке, учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания в случае совершения повторных
преступлений.
Последствия для подростков, не достигших возраста уголовной ответственности – 14 лет, заключаются в постановке
их на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, что
в дальнейшем отрицательно отражается на характеристике
их личности.
Пресс-служба ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району.

Внимание: льготная ипотека под 12%
в новостройках
Кто имеет право на участие в этой программе?

Бодак, отец ребенка, который чудом выжил после железнодорожной травмы. - Так вот, надо думать утром не о том,
как успеть доехать до работы без пробок, а о том, где наши
дети, как они проведут время до того, когда мы вечером их
увидим. Есть масса информации о том, как уберечь детей".
Для этого у родителей есть все возможности, чтобы получить
необходимую информацию. Профилактикой детского травматизма активно занимаются в Минздраве: на сайтах детских
поликлиник размещают полезную информацию по данной
теме, в самих поликлиниках - информационные стенгазеты
и другую печатную продукцию, медработники регулярно
проводят с родителями беседы. В Минздраве считают, что
именно педиатры должны быть главными проводниками в
профилактике детского травматизма, так как они чаще всех
общаются с родителями. Это как раз тот случай, когда легче
предупредить и спасти.
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Программа доступна для всех граждан Российской Федерации; не содержит требований к возрасту, семейному или
имущественному положению участников программы (данные требования могут быть установлены кредиторами).
В рамках программы «Ипотека под 12%» возможно взять льготный ипотечный кредит (заем) на следующие цели:
приобретение у юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний)
жилых помещений, находящихся на этапе строительства, по договорам участия в долевом строительстве или заключенным
заемщиками с юридическими лицами договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве
в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
В рамках программы возможно купить жилье в любом регионе России.
Условия предоставления кредита:
Ипотечный кредит может быть получен в любом российском банке - участнике программы «Льготная ипотека под 12% в
новостройках» или в АО «ДОМ РФ» с 1 апреля 2022 г. по 1 июля 2022 г. (включительно).
Размер кредита (займа) по кредитным договорам не превышает 6 млн рублей (включительно).
Первоначальный взнос: от 15% стоимости квартиры.
На эти цели разрешается направить средства из федерального или регионального бюджета, то есть можно использовать
материнский (семейный) капитал и другие субсидии.
Кредит можно оформить в 70 банках-участников, 26 из которых работают на территории Краснодарского края.
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Все ТВ от «АТВ» с 16 по 22 мая 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.05 Д/с «Война в корее»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение»
10.00 Т/с «Приключения
шерлока холмса и доктора ватсона»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.20 Д/с «Сделано в
СССР»
13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия второй мировой
войны. Бог войны»
14.00 Военные новости
14.25 Т/с «Собр»
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
22.00 «Между тем»
2 2 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века»
23.15 Х/ф «Под каменным небом»
00.40 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
01.55 Х/ф «Где 042?»

Вторник

05.20, 14.25 Т/с «Собр»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение»
10.00, 23.15 Т/с «Приклю-

чения шерлока холмса и
доктора ватсона»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия второй мировой
войны. Трудная цель»
14.00 Военные новости
22.00 «Между тем»
22.25 «Улика из прошлого»
00.25 Х/ф «Большая
семья»

Среда

05.20, 14.25 Т/с «Собр»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45
«Специальный репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие победы»
10.00, 23.15 Т/с «Приключения шерлока холмса и
доктора ватсона»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия второй мировой
войны. »
14.00 Военные новости
22.00 «Между тем»
22.25 Д/с «Секретные
материалы»
00.25 Х/ф «Правда лей-

тенанта климова»
01.50 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»

Четверг

05.10, 14.25 Т/с «Собр»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45
«Специальный репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие победы»
10.00, 23.15 Т/с «Прик л ю ч е н и я ш е рл о к а
холмса и доктора ватсона»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия второй мировой
войны. Новое оружие»
14.00 Военные новости
22.00 «Между тем»
22.25 «Код доступа»
00.20 Х/ф «Неподсуден»
01.45 Х/ф «Зезда»

Пятница

05.15 Т/с «Собр»
06.40 Х/ф «Кадкина всякий знает»
08.20, 09.20 Х/ф «Было.
Есть. Будет.»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 01.15 Т/с «Приклю-

чения шерлока холмса и
доктора ватсона»
12.15, 13.25, 14.05,
18.40 Т/с «Комиссарша»
14.00 Военные новости
21.15 «Здравствуйте»,
товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные
матчи» (12+)

Суббота

06.00 Х/ф «Огонь, вода
и... Медные трубы»
07.20, 08.15 «Добро
пожаловать», или Посторонним вход воспрещен» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «21 мая - день
тихоокеанского флота»
09.40 «Легенды телевидения»
10.25 «Главный день»
11.05 Д/с «Война миров.
Битва за гиперзвук»
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР». Знак
качества»
13.15 «Легенды музыки»
13.40 «Круиз-контроль»
(12+)
14.10 «Морской бой»
15.15 Д/с «Сделано в
СССР»
15.30 Д/ф «Девять героев»
16.55 «Легенды кино»

17.40, 18.30 Х/ф «Покровские ворота»
18.15 «Задело!» (16+)
20.55 Х/ф «Калачи»
22.30 «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий»
00.30 Т/с «И снова анискин»

Воскресенье

06.00 Д/с «Сделано в
СССР»
06.10 Х/ф «Дожить до
рассвета»
07.30 Х/ф «Калачи»
09.00 Новости недели
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угрозы»
12.00 «Код доступа»
12.50 Д/с «Секретные
материалы»
13.30 «Легенды армии»
14.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.50 Т/с «На рубеже.
Ответный удар»
18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие
с небес»
01.05 Х/ф «Кадкина
всякий знает»

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

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.40 Невероятные
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6»
18.00 Решала (16+)
22.00 Заступницы (16+)
00.00 Опасные связи
(18+)

22.00 Заступницы
(16+)
00.00 Опасные связи
(18+)

Среда

06.40 Т/с «Воронины»
07.40 Невероятные
истории (16+)
12.10 Т/с «Солдаты 7»
18.00 Решала (16+)
22.00 Заступницы
(16+)
00.00 Опасные связи
(18+)

истории (16+)
11.00, 17.00 Решала
(16+)
13.00 Заступницы
(16+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Малыш на
драйве»
01.50 Рюкзак (16+)

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
07.40 Невероятные
истории (16+)
Пятница
12.10 Т/с «Солдаты 7» 06.00, 08.30 Улетное Суббота
18.00 Решала (16+)
06.00, 08.45, 19.00,
видео (16+)
Вторник
06.00, 08.30 Улетное 2 2 . 0 0 З а с т у п н и ц ы 06.40 Т/с «Воронины» 01.55 Улетное видео
(16+)
07.40 Невероятные (16+)
видео (16+)
06.45 Т/с «Воро06.40 Т/с «Воронины» 00.00 Опасные
07.40 Невероятные связи (18+)
здесь могла нины»
07.45 «Улетное
истории (16+)
Четверг
видео»
12.00 Т/с «Солдаты 6» 0 6 . 0 0 , 0 8 . 3 0
быть ваша
11.00 Т/с «Солда16.00 Т/с «Солдаты 7» Улетное видео
ты 6»
18.00 Решала (16+)
(16+)
реклама
17.00 Т/с «Сол-

16
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даты 7»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

Воскресенье

06.00, 19.00 Улетное
видео (16+)
06.45 Т/с «Воронины»
07.40 Утилизатор 4
(16+)
08.40, 10.00 Утилизатор (12+)
09.10, 10.30 Утилизатор 5 (16+)
09.30 Утилизатор 3
(12+)
11.00 Т/с «Солдаты 7»
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «Малыш на
драйве»
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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 «Ваша честь»
22.40 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»

НТВ

06.30 «Утро». Самое

лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка»
23.25 Т/с «Пёс»

РенТВ

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

интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда
земля остановилась»
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Саботаж»

отр

06.00 «Большая страна»: территория тайн»
(12+)
06.10 Х/ф «Аленький
цветочек»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Опекун»
11.40 «Новости Совета
Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-

ние-2
15.50 «Свет и тени»
(12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.15 Т/с «Черные волки»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Жена ушла»
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна»: открытие» (12+)
00.15 «Клуб главных
редакторов» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ»
07.35 «ЧЕРНЫЕ
ДЫРЫ». БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.20 «Плавск». Дворец
для любимой»
08.50, 16.25 Х/ф «Про-

фессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ ВЕК»
12.25 Д/ф «Дуга струве
без границ и политики»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Первые в
мире»
14.20 «Больше чем любовь».
1 5 . 0 5 « Н О ВО СТ И » .
ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Константин Хабенский и Юрий Башмет
18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!»
21.00 Больше чем любовь
21.40 «Сати». Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Вторник
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
05.00 Доброе утро (12+) 16.00, 19.00, 23.00 Се09.00, 12.00, 15.00 Но- годня
вости
08.25, 10.30 Х/ф «Мор09.20, 23.45 АнтиФейк
ские дьяволы. Смерч»
10.00 Жить здорово!
13.25 Чрезвычайное
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, происшествие (16+)
00.25 (16+)
14.00 Место встречи
18.00 Вечерние Новости (16+)
21.00 «Время»
16.45 За гранью (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» 17.50 ДНК (16+)
22.45 Большая игра
20.00 Т/с «Вспышка»
23.25 Т/с «Пёс»

ПЕРВЫЙ

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»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 «Совбез» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
НТВ
12.00, 16.00, 19.00
06.30 «Утро». Самое «112» (16+)
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13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земное
ядро: бросок в преисподнюю»

ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Черные волки»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жена ушла»
11.35 «Большая страна»: территория тайн»
(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 «Песня остается с
человеком» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «14+»
23.25 «Активная среда»
(12+)
23.50 Д/ф «Легенды
русского балета»
00.20 «Очень личное»
(12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО».
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕ-

НИ».
08.50, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Свиридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». «Лапотник»
12.25, 22.25 Т/с «Де
Голль. Великое и сокровенное»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Первые в
мире»
14.15 Больше чем любовь
1 5 . 0 5 « Н О ВО СТ И » .
ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40 «Богдан Волков и
Юрий Башмет»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!»
21.00 Искуственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
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Среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово!
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь»
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 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
06.30 «Утро». Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка»
23.25 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 «Засекре-

ченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин»
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Железная
хватка»

ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Черные
волки»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «14+»
12.00, 13.20 ОТРажение-2

15.50 «Активная среда»
(12+)
16.20, 23.05 «Прав!»Да?»
(12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Че гевара:
дневники мотоциклиста»
2 3 . 5 0 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
00.15 «Моя история»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф
«Города, завоевавшие
мир. »
08.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». Ар-деко
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.10 Д/ф «Доктор
из кургана»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». «Мельник»
12.25, 22.25 Т/с «Де
Голль. Великое и сокровенное»
13.20 Искуственный отбор
14.05 «75 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА КАЧАНА».
1 5 . 0 5 « Н О ВО СТ И » .
ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Хор «Голоса Конельяно» и Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи»,
малыши!»
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ
21.40 «ВЛАСТЬ ФАКТА».
23.20 Д/с «Рассекреченная история»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять.
Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Д/с «Верну любимого»
15.05 Х/ф «Наседка»
19.00 Х/ф «Никогда не
бывает поздно»
22.40 Т/с «Женский
доктор-3»
00.35 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов»

Вторник

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 Тест на отцов-

ство (16+)
12.00 Д/с «Понять.
Простить»
13.05 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Д/с «Верну любимого»
14.45 Х/ф «Верни мою
жизнь»
19.00 Х/ф «Наша доктор»
22.30 Т/с «Женский
доктор-3»
00.20 Х/ф «Великолепная Анжелика»

Среда

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять.
Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»

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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово!
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь»
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 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»

6

НТВ

06.30 «Утро». Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка»
23.25 «ЧП». Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 «Мы и наука». Наука и мы (12+)
01.00 Т/с «Пёс»

РенТВ

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Золото дураков»
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Одинокий рейнджер»

ОТР
05.35, 17.15 Т/с «Черные волки»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10, 23.20 Х/ф «Добро пожаловать, или

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Четверг

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять.
Простить»
13.35 «Порча»
14.05 «Знахарка»
14.40 Д/с «Верну любимого»
15.15 Х/ф «Наша доктор»
19.00 Х/ф «Всё равно

тебя дождусь»
23.10 Т/с «Женский
доктор-3»
00.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика»

Суббота

06.30 Д/с «Предсказания. 2022»
07.55 Х/ф «У причала»
11.40 Т/с «Самый лучший муж»
Пятница
06.30 По делам несо- 19.00 Т/с «Великолепвершеннолетних (16+) ный век»
08.50 «Давай разве- 22.40 Х/ф «Возвращение к себе»
дёмся!» (16+)
09.50 Тест на отцов- Воскресенье
ство
06.30 6 кадров (16+)
12.05 Д/с «Понять. 06.50 Х/ф «Солёная
Простить»
карамель»
13.10 «Порча»
10.30 Х/ф «Всё равно
13.40 «Знахарка»
тебя дождусь»
14.15 Д/с «Верну лю- 14.50 Х/ф «Алмазная
бимого»
корона»
14.50 Х/ф «Два серд- 18.45 Пять ужинов
ца»
(16+)
19.00 Х/ф «Алмазная 19.00 Т/с «Великолепкорона»
ный век»
22.45 Т/с «Женский 22.35 Х/ф «Пробуждедоктор-3»
ние любви»
00.40 Х/ф «Анжелика и 01.55 Т/с «Гордость и
Султан»
предубеждение»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ТНТ

Четверг
ПЕРВЫЙ

14.25 Д/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Никогда не
бывает поздно»
19.00 Х/ф «Два сердца»
22.55 Т/с «Женский
доктор-3»
00.45 Х/ф «Анжелика
и король»

посторонним вход воспрещён»
11.20 М/ф «Царевналягушка»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Вспомнить всё»
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Артистка»
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО».
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
08.35 Д/с «Забытое ремесло».

08.55, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ ВЕК»
12.25, 22.25 Т/с «Де
Голль. Великое и сокровенное»
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ
14.00 Д/с «Первые в
мире»
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МАЙИ
БУЛГАКОВОЙ. Д/ф
15.05 «НОВОСТИ».
15.20 «ПРЯНИЧНЫЙ
ДОМИК».
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 Даниил Трифонов
и Юрий Башмет
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна
гробницы чингисхана»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину»
21.40 «Энигма». Юстус
Франц».
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
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Понедельник

07.00, 10.30 «Однажды
в России»
08.30 Бузова на кухне
(16+)
09.00 Звезды в Африке
(16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Х/ф «Эпидемия»
22.10 Т/с «Полицейский с рублевки»
23.10 Х/ф «Секс по
дружбе»
01.15 Х/ф «Мисс конгениальность»

Вторник

07.00, 09.00 «Однажды
в России»
08.30 Бузова на кухне
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 Х/ф «Сашатаня»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Эпидемия»
22.00 Т/с «Полицей-

ский с рублевки»
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле»
00.50 Х/ф «Мисс конгениальность-2»

Среда

07.00, 09.00 «Однажды в России»
08.30 Битва пикников
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 Х/ф «Сашатаня»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Эпидемия»
22.05 Т/с «Полицейский с рублевки»
23.10 Х/ф «Девушка
без комплексов»
01.30 Х/ф «Призраки
бывших подружек»

Четверг

07.00, 09.00 «Однажды в России»
08.30 Перезагрузка

№19, 13 мая 2022 года

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 Х/ф «Сашатаня»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
20.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Эпидемия»
22.05 Т/с «Полицейский с рублевки»
23.05 Х/ф «Очень плохие девчонки»
01.05 Х/ф «40 дней и
40 ночей»

Пятница

07.00, 18.00 «Однажды
в России»
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 Х/ф «Сашатаня»
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб
(16+)
22.00 Comedy Баттл
(16+)
23.00 «Импровиза-

ция». Команды (18+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Золото Геленджика (16+)

Суббота

07.00 «Однажды в
России»
09.00 Битва пикников
(16+)
09.30 Х/ф «Маруся
фореva!»
11.10 Х/ф «Семейный
бюджет»
13.10 Т/с «Сашатаня»
16.40 Х/ф «Эпидемия»
17.50 Т/с «Эпидемия»
21.00 Музыкальная
интуиция (16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)

00.25 Х/ф «Матрица»

Воскресенье

07.00, 09.30 «Однажды
в России»
08.30 Бузова на кухне
(16+)
09.00 Перезагрузка
(16+)
16.00 Х/ф «Жара»
17.50 Х/ф «Бабки»
19.00 Звезды в Африке
(16+)
20.30 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Музыкальная
интуиция (16+)
01.50 Импровизация
(16+)

здесь могла
быть ваша
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Понедельник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки шрэкова болота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
0 8 . 2 0 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
09.20 Х/ф «Джуниор»
11.35 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный»
14.05 Х/ф «Люди в
чёрном»
16.00 Х/ф «Люди в
чёрном 2»
17.45 Х/ф «Люди в
чёрном 3»
19.45 Х/ф «Люди в
чёрном. Интернэшнл»
22.00 Т/с «Трудные
подростки»
22.45 Х/ф «Люди икс.
Начало. Росомаха»
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Смертельное оружие»

Вторник

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Забавные
истории»

СТС
06.40 М/ф «Монстры
против овощей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «Детсадовский полицейский»
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «Планета
обезьян»
22.00 Т/с «Трудные
подростки»
23.00 Х/ф «Логан. Росомаха»
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 2»

Среда

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Рождественские истории»
06.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «Планета
обезьян»
16.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «Планета
обезьян. Революция»

Пятница

22.00 Т/с «Трудные
подростки»
23.00 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона»
01.50 Х/ф «Смертельное оружие 3»

вращение»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «Александр»
12.25 Х/ф «Пятая волна»
Четверг
14.45 Шоу «Уральских
06.00 «Ералаш»
пельменей» (16+)
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. 21.00 Х/ф «Первый
Гонки бесстрашных. мститель»
23.15 Х/ф «ПропавНачало»
07.00 М/с «Том и Джер- шая»
01.25 Х/ф «Проклятие
ри»
плачущей»
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «Планета Суббота
обезьян. Революция» 06.00 «Ералаш»
16.45 Шоу «Уральских 06.05 М/с «Фиксики»
пельменей» (16+)
06.25 М/ф (0+)
19.45 Х/ф «Пятая вол- 06.45 М/с «Три кота»
на»
07.30 М/с «Том и Джер22.00 Т/с «Трудные ри»
подростки»
08.00 М/с «Лекс и плу.
23.05 Х/ф «Девушка, Космические таксисты»
которая застряла в 0 8 . 2 5 « Ур а л ь с к и е
паутине»
пельмени»
01.15 Х/ф «Двойной 09.00 «ПроСТО кухня»
просчёт»
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Пятница
11.05 Х/ф «Люди в чёр06.00 «Ералаш»
ном»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Как при- 13.00 Х/ф «Люди в
ручить дракона. Воз- чёрном 2»

14.40 Х/ф «Люди в
чёрном 3»
16.40 Х/ф «Люди в
чёрном. Интернэшнл»
18.55 М/ф «Ральф против интернета»
21.00 Х/ф «Первый
мститель. Другая война»
23.40 Х/ф «Робин гуд»

Воскресенье

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «Джуниор»
11.40 Х/ф «Детсадовский полицейский»
13.55 М/ф «Ральф против интернета»
16.00 Х/ф «Первый
мститель»
18.20 Х/ф «Первый
мститель. Другая война»
21.00 Х/ф «Первый
мститель. Противостояние»
23.55 Х/ф «Александр»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511

Матч ТВ

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

Понедельник

06.00, 08.55, 12.30,
18.40 Новости
06.05, 12.55, 15.40,
23.45 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20, 13.30, 16.15,
20.15, 00.55 «Хоккей».
Чемпионат мира
11.30 «Есть тема!»
18.45 Громко (12+)
22.40 «Футбол»
00.25 Тотальный Футбол (12+)

Вторник

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40,
22.40 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20, 13.30, 16.15,
20.15, 23.30 «Хоккей».
Чемпионат мира
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09.20, 13.30, 16.15, (16+)
11.30 «Есть тема!»
18.40, 01.35 «Гандбол» 20.15, 23.30 «Хоккей». 19.30 «Баскетбол».
Чемпионат мира
Единая лига ВТБ.
Среда
11.30 «Есть тема!»
21.55 «Борьба». Бор06.00, 08.55, 12.30, 18.45 «Футбол»
цовская Лига Поддуб20.55 Новости
01.40 «Баскетбол». ного.
06.05, 12.55, 15.40, Единая лига ВТБ.
00.40 Точная ставка
18.40, 21.00, 00.15
(16+)
Пятница
«Все на Матч!»
06.00,
08.55,
12.30,
Суббота
09.00, 12.35 «Специ06.00 «Профессиоальный репортаж» 18.30 Новости
06.05, 12.55, 18.35, нальный бокс»
(12+)
07.00, 08.55, 15.45,
09.20, 13.30, 16.15, 00.00 «Все на Матч!»
01.10 «Хоккей». Чем- 09.00, 12.35 «Специ- 20.50 Новости
альный репортаж» 07.05, 11.30 «Все на
пионат мира
(12+)
Матч!»
11.30 «Есть тема!»
18.55 «Регби». Чемпи- 09.20, 13.20, 01.00 0 9 . 0 0 М / с « С п о р т
«Хоккей». Чемпионат тоша»
онат России.
мира
09.05 М/ф «Стремянка
21.40 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
и макаронина»
Четверг
15.30 «Смешанные 09.20, 12.15 «Хоккей».
06.00, 08.55, 12.30, единоборства»
Чемпионат мира
18.40 Новости
18.00 «Матч!» Парад 14.40 «Классика бок06.05, 12.55, 15.40,
19.15, 22.40 «Все на
здесь могла
Матч!»
09.00, 12.35 «Специбыть ваша
альный репортаж»
реклама
(12+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

са». Майк Тайсон. Лучшее (16+)
15.50 «Все на Футбол!»
16.55, 20.55 «Футбол»
19.00 После Футбола
23.00 «Смешанные
единоборства»
01.30 «Матч!» Парад
(16+)
01.55 Новости (0+)

Воскресенье

06.00 «Профессиональный бокс»
07.00, 07.55, 12.25,
18.40 Новости
07.05, 11.30, 15.55,
19.45, 23.45 «Все на
Матч!»
08.00 «Легкая атлетика».
12.30, 22.40 «Футбол»
13.30 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.
16.15, 20.15, 00.35
«Хоккей». Чемпионат
мира
18.45 «Смешанные
единоборства»
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово!
10.40, 12.15, 15.15 (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Две звезды. Отцы
и дети (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый
сокол»

00.00 Х/ф «Качели»

НТВ

11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
22.25, 23.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»
00.55 Х/ф «Знаки»

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
06.30 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов
23.00 Своя правда (16+)
ОТР
00.40 «Захар Прилепин».
РОССИЯ
Уроки русского (12+)
05.35
Т/с
«Черные
волки»
05.00, 09.30 «Утро Рос01.05 Х/ф «Антикиллер 07.20, 15.15 «Каленсии»
дк»
дарь» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Ве08.00 ОТРажение-1
сти». Местное время
РенТВ
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 05.00, 09.00 Докумен- Новости
тальный проект (16+)
Вести
10.10 Х/ф «Артистка»
11.30, 17.30 «60 Минут» 07.00 «С бодрым утром!» 11.45 «Большая страна»:
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
14.55 «Кто против?»
территория тайн» (12+)
23.00 Новости (16+)
21.20 «Вечер». (12+)
12.00, 13.20 ОТРаже-

ние-2
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки»
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.15 «Большая страна»:
открытие» (12+)
17.30 Х/ф «Леонардо да
Винчи. Неизведанные
миры»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Один шанс на
двоих»
22.45 «Моя история»
23.25 Х/ф «Тренинг личностного роста»
01.05 Х/ф «Питер fm»»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35 Д/ф «Тайна гробницы
чингисхана»

08.35 Д/ф «Агатовый каприз
императрицы»
09.05, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь»
10.20 Х/ф «Шуми Городок»
11.30 Д/ф «Петр алейников.
Неправильный герой»
12.10 М/ф «Либретто».
12.25 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное»
13.20 «ВЛАСТЬ ФАКТА».
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Больше чем любовь».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
17.30 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ».
17.45 «Михаил Пореченков
и Юрий Башмет»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «ИСКАТЕЛИ».
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Крылья»
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.00 Х/ф «Сын»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511

Суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук.
Последнее танго (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.55 Елизавета Федоровна. Осталась лишь
одна молитва (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.55 На самом деле
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером
23.15 Х/ф «Мадам парфюмер»

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 одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Т/с «Только о
любви»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина»
00.40 Х/ф «Маруся»

НТВ

05.00 «Хорошо там»,
где мы есть! (0+)
05.25 «ЧП». Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Кровные
братья»
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем», поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 Живая еда
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Тайные рецепты
неофициальной медицины».
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 По следу монстра
19.00 Центральное
телевидение (16+)
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20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
23.00 Международная
пилорама (16+)
23.35 Квартирник НТВ
01.05 Х/ф «Дикари»

РенТВ

05.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
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»
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные
списки»
18.00, 20.00 Х/ф «Дэдпул»
20.30 Х/ф «Дэдпул 2»
23.25 Х/ф «Чужой: завет»
01.35 Х/ф «Медвежатник»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.20 «За Дело!»
08.00 Х/ф «До первой
крови»
09.30 «ОТРажение». Детям
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «ОТРажение».
Суббота
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу»
13.20 Д/ф «Второе рождение поднебесной. Китай глазами советских
операторов»
15.10 Д/ф «Инженер
шухов. Универсальный
гений»
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.25 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.30 Х/ф «Начальник
чукотки»
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»
20.25 Х/ф «Изящная эпоха»
22.15 «Триумф джаза».
23.00 Х/ф «Как Витька
чеснок вез леху штыря в
дом инвалидов»
00.30 Д/ф «Щёлкин.

Крестный отец атомной
бомбы»
01.20 Д/ф «Эми»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтайболтай». «Храбрый портняжка»
07.55 Х/ф «Расписание
на завтра»
09.25 «Обыкновенный
концерт «
09.50 Х/ф «Начало»
11.20 «Больше чем любовь».
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове роттнест»
12.55 «ЧЕРНЫЕ
ДЫРЫ». БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.35 «Рассказы из русской истории».
14.50 Концерт в Большом зале Московской
консерватории
16.20 Д/ф «Рубец»
16.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «Ищите женщину»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Прекрасный
ноябрь»
01.25 «ИСКАТЕЛИ».
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто
читает мысли» «Менталист»
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Ванга. Пророчества (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Рихард Зорге.
Подвиг разведчика (16+)
15.15, 18.20 Т/с «Зорге»
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Харджиев. Последний русский футурист

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Девушка в
приличную семью»
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
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Т/с «Только о любви»
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 «Тихий омут»

НТВ

05.10 Х/ф «Аферистка»
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!»
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер!» 6.
Новый сезон (0+)
23.00 Звезды сошлись
(16+)
00.20 Основано на реальных Событиях

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
07.55, 08.55 Х/ф «Золото дураков»
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+)
10.35 Х/ф «Похищение»
12.55 Х/ф «Быстрее
пули»
14.50, 16.55 Х/ф «Дэдпул»
17.10 Х/ф «Дэдпул 2»
20.00 Х/ф «Ford против
ferrari»
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить
всё»
07.25 «Активная среда»

(12+)
07.55 «От прав к возможностям» (12+)
08.10 Х/ф «В моей смерти прошу винить клаву
к.»
09.30 «ОТРажение».
Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение».
Воскресенье
13.05 «Специальный
проек т ОТР «Отчий
дом». «Офицерская косточка Эдуарда Бендерского» (12+)
13.20 Д/ф «Щёлкин.
Крестный отец атомной
бомбы»
15.10 Д/ф «Путешествие марка твена в
Иерусалим»
16.05 «Воскресная
Прав!»Да?» (12+)
17.30 Х/ф «Питер fm»
19.05, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 Х/ф «Восемь с
половиной»
22.45 Х/ф «Рудольфио»

23.10 Д/ф «Эми»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Каштанка»
07.10 Х/ф «Ищите женщину»
09.40 «МЫ» - ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «Прощание
славянки»
11.40, 01.50 «ДИАЛОГИ
О ЖИВОТНЫХ»
12.25 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ».
12.50 «Игра в бисер»
13.35 «Рассказы из русской истории»
14.50 Х/ф «Прекрасный
ноябрь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Фарид бикчантаев. В поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Начало»
21.40 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА»
23.40 Х/ф «Маяк на
краю Света»

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

06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
16.55 Т/с «Все в твоих
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Джон уик 3»
01.15 Х/ф «Страх»

01.00 Х/ф «Трудная
мишень»

Среда

06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
16.55 Т/с «Все в твоих
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Песочный
Вторник
человек»
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы» 00.45 Х/ф «В тихом
09.30, 17.25, 19.30 омуте»
«Слепая»
Четверг
11.30, 18.30 «Старец» 06.00 М/ф (0+)
12.00 «Гадалка»
09.00 «Знаки судьбы»
16.55 Т/с «Все в твоих 09.30, 17.25, 19.30
руках»
«Слепая»
20.30 Т/с «Кости»
11.30, 18.30 «Старец»
23.00 Х/ф «Пороховой 12.00 «Гадалка»
коктейль»
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16.55 Т/с «Все в твоих
руках»
20.30 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Поклонник»
00.45 Х/ф «Ночь в осаде»

Пятница

06.00 М/ф (0+)
09.00 «Знаки судьбы»
09.30, 11.30, 17.25
«Слепая»
11.00 «Новый день»
12.00 «Гадалка»
16.55 Т/с «Все в твоих
руках»
19.30 Т/с «История
девятихвостого лиса»

21.45 Х/ф «Бывшая с
Того Света»
23.30 Х/ф «Другие»
01.15 Х/ф «Мушкетеры»

Суббота

06.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет никогда»
12.30 Х/ф «Агент 007.
И целого мира мало»
15.00 Х/ф «Смерть ей
к лицу»
17.00 Х/ф «Бывшая с
Того Света»
19.00 Х/ф «Астерикс

здесь могла быть
ваша
реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

на олимпийских играх»
21.15 Х/ф «Астерикс и
обеликс в британии»
23.30 Х/ф «Цунами»
01.00 Х/ф «Уличный
боец. Легенда о чан
ли»

Воскресенье

06.00, 09.15 М/ф (0+)
08.45 «Новый день»
10.30 Т/с «История
девятихвостого лиса»
13.15 Х/ф «Цунами»
15.15 Х/ф «Астерикс
на олимпийских играх»
17.00 Х/ф «Астерикс и
обеликс в британии»
19.15 Х/ф «Вокруг
Света за 80 дней»
21.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
23.30 Х/ф «Смерть ей
к лицу»
01.15 Х/ф «Другие»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.45, 09.30 Х/ф
«Сильнее огня»
09.45, 13.30 Т/с «Бирюк»
13.55 Т/с «Двойной
блюз»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.35, 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+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»

06.45, 09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления»
10.25 Х/ф «Шугалей»
12.30, 13.30 Х/ф «Шугалей-2»
15.30 Х/ф «Шугалей-3»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.35, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»

18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.35, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»

Четверг

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.30, 09.30, 13.30 Т/с
«Морской патруль-2»
08.30 День ангела (0+)
Среда
18.00 Т/с «Условный
05.00, 09.00, 13.00, мент-3»
17.30 Известия (16+)
19.35, 00.30 Т/с
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «След»
«Морской патруль»
23.10 Т/с «Свои-4»
14.20 Т/с «Морской 00.00 «Известия»
патруль-2»
Пятница

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
06.10, 09.30, 13.30 Т/с
«Застава»
18.00 Т/с «След»
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли
МИР (12+)
01.25 Т/с «Свои-4»

Суббота

05.00 Т/с «Такая работа»
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли
МИР (12+)

10.50 Х/ф «Ссора в
Лукашах»
12.30 Х/ф «Первое свидание»
14.15 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»

Воскресенье

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
08.05 Т/с «Условный
мент-3»
13.15 Т/с «Всё сначала»
17.10 Т/с «Убить дважды»
20.55 Т/с «Кома»
00.30 Х/ф «Шугалей»

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511

ТВЦ
Понедельник

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Три плюс
два»
09.05 Т/с «Убийство на
троих»
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка», 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
1 5 . 1 0 Х / ф « З ол ота я
кровь. Чёрный орлов»
17.00 Д/ф «Валентина
легкоступова. На чужом
несчастье»
18.30 Х/ф «Анатомия
убийства шёлк и кашемир»
22.40 «Жажда реванша». (16+)
23.05 Знак к ачества
(16+)
00.40 «Приговор». Шабтай Калманович (16+)
01.25 «Прощание»

Вторник

06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Убийство на
троих»
10.40 Д/ф «Борис щербаков. Вечный жених»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»

13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая
кровь. Градус смерти»
17.00 Д/ф «Александр
кайдановский. Жажда
крови»
18.30 Х/ф «Анатомия
убийства танец смерти»
20.10 Х/ф «Анатомия
убийства обратная сторона любви»
22.40 Закон и порядок
(16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на
миллионеров»
00.40 «Прощание»
01.25 Д/ф «Виктория
фёдорова. Ген несчастья»

Среда

06.00 Настроение (12+)
08.25 «Д ок тор И...»
(16+)
08.55 Т/с «Марафон для
трех граций»
10.40 Д/ф «Инна ульянова. В любви я Эйнштейн»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая
кровь. Чертолье»
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих»
18.30 Х/ф «Анатомия
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убийства закон сансары»
22.40 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10, 01.25 «Прощание»
00.40 «Хроники московского быта»

Четверг

06.00 Настроение
(12+)
08.25 «Доктор И...»
(16+)
09.00 Т/с «Марафон
для трех граций»
10.40 Д/ф «Валентина
теличкина. Начать с
нуля»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.25 «Петровка», 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия»
13.45 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая
кровь. Чёртов кистень»
17.00 Д/ф «Нина дорошина. Любить предателя»
18.25 Х/ф «Объявлен
мёртвым»
22.40 «10 самых...»
Бриллиантовые королевы (16+)
23.10 Д/ф «Назад в
СССР. Совдетство»
00.40 «90-е». Профессия - киллер (16+)
01.25 «Прощание»

Пятница

06.00 Настроение (12+)
08.30 Москва резиновая
(16+)
09.15, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства шёлк и
кашемир»
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Вина»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и
эстрада»
18.10 «Петровка», 38
(16+)
18.25 Х/ф «Овраг»
20.10 Х/ф «Игрушка»
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Возвращение «Святого луки»

Суббота

05.45 Х/ф «Овраг»
07.20 Православная
энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни
(12+)
08.10 Х/ф «В последний
раз прощаюсь»
10.00 Самый вкусный
день (6+)
10.35 «Женская логика»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Петровка», 38
(16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого луки»
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин»
17.30 Х/ф «Загадка фи-

боначчи»
19.15 Х/ф «Загадка эйнштейна»
21.00 Постскрипт ум
(16+)
22.00 «Право знать!»
23.25 «90-е». Губернатор на верблюде (16+)
00.05 «Приговор». Чудовища в юбках (16+)
00.45 «Жажда реванша». (16+)
01.15 «Хватит слухов!»
01.40 Д/ф «Валентина
легкоступова. На чужом
несчастье»

Воскресенье

06.25 Х/ф «Игрушка»
07.55 Х/ф «Забудь меня,
мама!»
09.40 Здоровый смысл
(16+)
10.10 Знак качества
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События
11 . 4 5 Х / ф « Ч ё р н ы й
принц»
13.35 Москва резиновая
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Смешнее некуда». Юмористический
концерт (12+)
16.45 Х/ф «Шрам»
20.15 Х/ф «Ловушка
времени»
00.10 Х/ф «Загадка фибоначчи»
01.40 Х/ф «Загадка эйнштейна»
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