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Подводя предварительные итоги оказания
государственной ус-луги по социальной адаптации
Социальная адаптация безработных граждан – одно из важнейших направлений работы центра занятости населения.
В центре занятости населения Приморско-Ахтарского района
регулярно проходят занятия по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда, где участники учатся составлять план поиска работы, узнают об эффективных способах и методах поиска
работы, могут понять и исправить ошибки, допускаемые ими при
поиске рабочего места. Особое внимание уделяется знакомству
с интернет-ресурсами для поиска работы, в частности, «Работа
в России».
За 4 месяца 2022 года услуги по социальной адаптации получили
43 человека. Из них, 21 – женщины, 10 – жители сельской местности,
4 – граждане, впервые ищущие работу, 7 – инвалиды, 6 – граждане,

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более года) перерыва. Из числа граждан, получивших услугу по социальной адаптации в 2022 году, уже нашли работу 60 %.
На занятиях слушатели узнают о нюансах составления резюме,
которое поможет заинтересовать работодателей, особенностях и
различиях по форме и содержанию в зависимости от вакансии.
В форме тренинга и семинарских занятий участники разбирают
причины, мешающие трудоустройству, находят их пути решения,
учатся методам самопрезентации, составляют матрицу своих сильных
и слабых профессиональных качеств и вытекающих из них возможностей и рисков отказа в работе, тем самым осваивают навыки, которые повышают конкурентоспособность на рынке труда или помогают
превратить хобби в источник дохода.

Выбор профессии – ответственный шаг
в жизни каждого молодого человека

Для выбора профессии выпускникам общеобразовательных
учреждений необходима информация о мире профессий в целом,
о возможностях и требованиях каждой из них и о себе самом,
своих способностях, интересах.
Огромный поток информации зачастую не только не помогает
старшеклассникам при выборе профессии, но и приводит в состояние
растерянности, неопределенности. Кроме этого, в настоящее время,
выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение у
школьников происходит в условиях нестабильной ситуации в экономике. действительно волнует. Профессиональные планы подростков
часто весьма расплывчаты, имеют характер мечты, а окончательный
психологически обоснованный выбор профессии сделать не могут.
Часто они переоценивают свои возможности в привлекающей их
профессии. И, наоборот, увлеченность каким-либо делом помогает
подростку осознать свои склонности, возможности и недостатки. Проверка себя в деятельности – лучший способ и для осуществления
мечты, и для предотвращения разочарований.
Перед тем, как подростки уйдут на летние каникулы, специалист
центра занятости населения Приморско-Ахтарского района провела
ряд профориентационных мероприятий в школах района, в том числе
с целью ознакомить ребят с правилами регистрации на электронном
портале «Работа в России».
Социальная значимость трудоустройства подростков в период
школьных каникул – не только в их гарантированном заработке, но

и в опыте трудовых отношений с работодателем и сверстниками,
которые они получают. При этом трудоустройство в период летних каникул – это еще и действенная мера профилактики правонарушений,
преступлений и антиобщественного поведения несовершеннолетних.
Чтобы принять участие в программе временного трудоустройства в
период летних каникул 2022 года, несовершеннолетним гражданам в
возрасте от 14 до 18 лет необходимо подать заявление на получение
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей
работы на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
Регистрация на электронных порталах дает возможность получения
различных видов услуг, в том числе профориентация в разделе «Анкетирование и опросы», а также поиск вариантов временного трудоустройства на период школьных каникул. Несовершеннолетние граждане в
возрасте от 14 до 18 лет могут подать заявление на получение государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (без выплаты
пособия по безработице) на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Для регистрации на
портале «Работа в России» обязательно должна быть подтвержденная
учетная запись Госуслуг (ЕСИА). Если подростки не зарегистрированы
на «Госуслугах», им необходимо пройти регистрацию, обязательно
подтвердив учетную запись (через МФЦ, почтой или сбербанк онлайн).
По вопросам профориентации и регистрации на портале «Работа
в России» можно обращаться по телефону 31098.

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

+14
+18

764-759
11 м/с ЮЗ

Воскресенье Понедельник
22 мая
23 мая

Вторник
24 мая

Среда
25 мая

Четверг
26 мая

+10
+17

+12
+19

+14
+18

+12
+15

+11
+16

757-753
13 м/с ЮЗ

761-755
7 м/с З

764-761
5 м/с СВ

768-765
4 м/с СВ

770-768
5 м/с С

Пятница
27 мая
+12
+20

768-766
4 м/с С

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 18 мая 2022 года.
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Немеркнущий подвиг Григория Бахчиванджи
14 мая исполнилось 80 лет
со дня первого полета нашего
земляка, Героя Советского Союза, летчика-испытателя Григория
Яковлевича Бахчиванджи на самолете с реактивным двигателем В
истории космонавтики жива знаменитая фраза Юрия Гагарина: "Без
полёта Бахчиванджи, возможно,
не было бы 12 апреля 1961 года".
Не забывают об этой дате на
родине Григория Бахчиванджи - в
станице Бриньковской. У мемориала
герою-летчику всегда лежат цветы
от благодарных земляков. И в день
80-летия легендарного полета Григория Бахчиванджи к мемориалу
летчика-испытателя пришли глава
муниципального образования Приморско-Ахтарский район Максим
Бондаренко, Герой труда Кубани,
глава Бриньковского сельского поселения Василий Лоза, военные
лётчики - потомки героя-испытателя,
кадеты Бриньковского казачьего кадетского корпуса им. сотника М. Я.
Чайки, школьники, жители станицы.
В торжественной обстановке, после
выступлений, были возложены цветы к мемориалу в память о важнейшем дне, который вошел в историю
нашей Великой России и всего мира.

Высокое звание

Бриньковский казачий кадетский корпус
им. сотника М.Я. Чайки - лучший в России!

Этому предшествовала большая работа всего коллектива и воспитанников учреждения, они по праву заслуживают
этого высокого звания.
Стать лучшими среди равных им помогло высокое качество образовательного процесса, прекрасные условия для обучения,
искренняя любовь к своему корпусу и малой Родине. Каждый год корпус показывал высокие результаты во Всероссийском
конкурсе, а сегодня он первый! Символ отличия – переходящее Президентское знамя победителей теперь будет находиться
в корпусе. Глава района Максим Бондаренко на своей странице Телеграм поздравил преподавательский состав и кадетов с
присвоением высокого звания лучшего казачьего кадетского корпуса России с благодарностью за трудолюбие и стремление
к победе. "Особенно хочется поблагодарить губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева за всестороннюю поддержку казачества Кубани, внимание к нашим историческим корням и успехам наших ребят-кадетов", - подчеркнул
Максим Владимирович. Огромные слова благодарности глава района выразил Юрию Яковлевичу Чайке и его семье за неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, строительство такого замечательного учреждения
и воплощение мечты многих кадетов – учиться в лучшем казачьем кадетском корпусе России!

Жизнь района

Большая пройдена дорога!
Большие сделаны дела!
18 мая Антонина Степановна Диденко принимала поздравления с большой и
славной датой - 90-летием!
Всю свою трудовую жизнь - более 42 лет Антонина Степановна посвятила воспитанию
и образованию подрастающего поколения. После окончания Краснодарского дошкольного
педучилища получила направление в город Приморско-Ахтарск, несколько лет работала
воспитателем в детском саду рыбозавода "Ручеек", затем - в отделе молодежи райкома
комсомола. Вскоре активную сотрудницу РК ВЛКСМ Антонину Диденко назначили заведующей детским садом "Ромашка". Как опытному работнику дошкольного образования А.С.
Диденко было поручено открытие нового детсада №3, который Антонина Степановна предложила назвать "Золотая рыбка".
В этом детском саду Антонина Степановнаона проработала заведующей до ухода на пенсию. За годы ее работы этот детский
сад стал одним из лучших дошкольных учреждений города и района. За большие успехи в воспитании подрастающего поколения "Ветеран труда" А.С. Диденко была удостоена звания "Отличник народного образования".
И, находясь на заслуженном отдыхе, Антонина Степановна всегда в гуще жизни родного города. Много лет А.С. Диденко
была общественным корреспондентом нашей газеты. Как человек с активной жизненной позицией, она всегда писала о добрых переменах в жизни Приморско-Ахтарска, не проходила и мимо недостатков.
Мы от всей души поздравляем уважаемую Антонину Степановну с юбилейным днем рождения и желаем ей еще долгих лет
активной и интересной жизни с людьми и для людей.
Коллектив редакции газеты "Ахтарский Телевизионный Вестник".

Сделаем город комфортным

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 осу-
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ществляется в целях создания планировки объекта благоустройства, включая пешеходные коммуникации, озеленение,
зона отдыха, малые архитектурные формы. В отношении
элементов благоустройства: пешеходные коммуникации, сопряжения поверхностей (бортовые камни), покрытия, газонные
ограждения, газоны, деревья, кустарники, урны.
Последовательность голосования:
На главной странице сайта нажмите кнопку «Голосовать».
Затем выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов и выберите тот, за который
хотите отдать голос.
Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав
в форме регистрации ваши ФИО, адрес электронной почты,
также подтвердить номер телефона.
Ваш голос будет принят сразу после входа через «Госуслуги» или подтверждения номера телефона.
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 Госуслуги.
После 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.

Требуются
Требуются продавец в
продовольственный магазин (з/п от 19000 р.),
грузчик (з/п 18000 р.), техслужащая (з/п 15000 р.),
сторож, уборщица-озеленитель (з/п 21000 р.).
Т. 8-918-198-14-35.
Требуются рабочие в рыбцех.
С 9.00 до 17.00, 5/2.
Т. 8-918-64-97-984.
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», «Сере- бристые», «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.

Для ухода на дому за пожилой женщиной требуется помощница,
можно с проживанием. Т. 8-902-405-18-09.

"Ярмарка вкуса"

Добро пожаловать
на оптово-розничную ярмарку!

В целях повышения привлекательности ярмарочной торговли, а
также создания мест торговли для фермеров, граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, крупных производителей сельскохозяйственный
продукции, в июне текущего года планируется к открытию постоянно
действующая оптово-розничная ярмарка по адресу: г. Краснодар, ул.
Крылатая, ЗБ — напротив торгово-развлекательного центра «OZ Mall»,
организатором которой выступит ООО «Ярмарка Вкуса». Режим работы
ярмарки: ежедневно, круглосуточно. Площадь ярмарочной площадки
составляет 60000 кв.м, которая рассчитана на 1200 торговых мест.
На территории ярмарки расположены холодильные и среднетемпературные помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, туалетные комнаты для реализаторов и потребителей,
спортивная площадка, места общественного питания, зеленая зона.
Также ярмарка оснащена современными и эффективными системами видеонаблюдения, оповещения, системой пожарной безопасности,
световыми системами освещения в ночное время суток, специализированной охраной.
Кроме того, в ближайшее время планируется установка оборудования для переработки, фасовки и мойки продукции, что увеличит ее
срок хранения и, как следствие, снизит логистические перемещения,
позволив дать возможность снижения конечной стоимости продукции
для потребителя.
Следует отметить, что производителям сельскохозяйственной
продукции, состоящим в ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств Краснодарского края, а также обладателям знака «Сделано
на Кубани» предоставляется преференция в виде скидки 15% на торговое место, так как основной целью организаторов является помощь
в сбыте собственно выращенной продукции производителям, которые
осуществляют свою деятельность на территории Краснодарского края
и Южного Федерального округа.
Вместе с тем разработана платформа интернет-магазина, которая
будет запущена после формирования 100% заполняемости ярмарки,
что глобально увеличит сбыт фермерской продукции.
Справочную информацию о свободных местах, а также консультацию о необходимых документах для участия в ярмарке можно получить по телефонам горячей линии ООО «Ярмарка Вкуса»: +7(918)

888-97-97, 8(800)100-97-97.
Приглашаем производителей сельскохозяйственной продукции принять участие.

Климат контроль

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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Закон и порядок

Новости

Правовой ликбез

В СОШ № 18 юрисконсульт ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району майор внутренней службы Зиля Землякова провела с учащимися старших классов правовой ликбез о противодействие терроризму и экстремизму. В
актовом зале учебного учреждения присутствовало более 50 школьников.
Особое внимание юрисконсульт уделила теме безопасного поведения в сети Интернет, особенно при общении с незнакомцами. Также рекомендовала обратить внимание на размещение своих персональных данных на страницах социальных
сетей и предупредила об ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование запрещенной символики и призывы
к осуществлению экстремистской деятельности.
Кроме того, юрисконсульт разъяснила подросткам меры административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях, экстремистской деятельности и других противоправных действиях и ответила на интересующие
вопросы школьников.

Электронный способ регистрации граждан

В настоящее время зарегистрироваться по месту
жительства либо по месту пребывания можно несколькими способами: обратиться в отделение ОВМ
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району; через
многофункциональный центр МФЦ; через портал
Госуслуги.
Преимущества регистрация граждан через портал Госуслуги обладает несомненным плюсом - придется меньше ходить
по инстанциям. Но для того чтобы им воспользоваться, необходимо иметь подтвержденный аккаунт на портале. Если у вас
его еще нет, придётся зарегистрироваться и верифицировать
ваши данные. Сделать это несложно, но потребуется некото-

рое время. При постановке на регистрационный учет через
Госуслуги заявление и необходимые документы подаются в
электронном виде.
Заявление, поданное через Госуслуги, рассматривается
сотрудником отделения по вопросам миграции. После того,
как оно будет одобрено в ОВМ ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району, заявителя пригласят в отделение с помощью уведомления по SMS либо E-mail. В течение трех дней
заявителю необходимо предоставить паспорт и оригиналы
документов, которые подавались в электронном виде. Далее
сотрудник ОВМ поставит штамп о регистрации и выдаст свидетельство установленного образца.

Как не стать жертвой мошенников

Сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району совместно с преподавателями Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса обсудили актуальную тему: как не стать жертвой IT- преступлений и
вопросы киберграмотности граждан.
В формате «круглого стола» стражи правопорядка в аудитории техникума рассказали педагогам о том, на какие уловки
идут злоумышленники, используя Интернет и мобильную
связь, чтобы завладеть денежными средствами доверчивых
граждан.
Оперуполномоченный уголовного розыска Александра Гусейинова и специалист направления по связям со СМИ ОМВД
России по Приморско-Ахтарскому району Галина Пономаренко
рекомендовали присутствующим не доверять сообщениям о

блокировке банковских карт, не перезванивать незнакомцам
при получении сомнительных смс, не вступать в диалоги с
неизвестными лицами, представляющимися в телефонных
разговорах представителями банков или правоохранительных
органов, когда они просят сообщить персональные данные и
реквизиты банковской карты.
Стражи правопорядка призвали педагогический коллектив
техникума быть внимательными и бдительными к собственным
денежным средствам, проверять полученную информацию, поступающую на мобильные телефоны от незнакомых граждан.
В завершении мероприятие правоохранители вручили собравшимся профилактические памятки и попросили поделиться полученной информацией со знакомыми и родственниками.
Только личная бдительность поможет избежать беды!

Происшествие

Трагедия на дороге
15 мая с.г., в 21:15, на автодороге ст. Ольгинская – ст. Бриньковская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «КИА РИО» допустил наезд на велосипед под управлением несовершеннолетнего,
двигавшегося в попутном направлении, по правому краю проезжей части, вместе с пассажиром.
В результате ДТП 15-летний водитель велосипеда погиб, а пассажир был доставлен в районную больницу с травмами
различной степени тяжести.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Уважаемые велосипедисты, а также родители несовершеннолетних любителей покататься, прежде чем выезжать на дорогу, повторите Правила дорожного движения. Помните, что велосипед является транспортным средством, а велосипедист,
управляющий им, – водителем.
Знание и строгое соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать ДТП с вашим участием и сохранить вам жизнь!
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Малый бизнес

Успехи Алексея Кучмы
Развитие новых производств в условиях импортозамещения – это приоритетная задача, поставленная губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
И в нашем районе все больше
молодых людей, которые пополняют
число предпринимателей. В их числе
Алексей Кучма, который в прошлом
году занялся растениеводством. Построив в городе теплицы, Алексей
начал нелегкое дело - выращивание
клубники.
И, как говорится, дело пошло. Добившись первых успехов, Алексей
решил расширить свое хозяйство.
Построил еще одну теплицу, в которой
вскорости зазеленел лук. Пользующийся большим спросом овощ начал
реализовываться на местном рынке,
поставляться в торговые сети, в том
числе в Москву. Важно отметить, что
это не сезонное, а круглогодичное
производство. Строительство новой
теплицы потребовало дополнительных рабочих рук, в связи с чем было
создано еще 20 рабочих мест. И
впереди у Алексея еще немало серьезных планов.
С большой похвалой отзывается об
Алексее Кучме и других молодых предпринимателях глава района Максим Бондаренко. «Благодарю всех, кто в непростых
экономических условиях берет в свои руки инициативу и продолжает развивать бизнес. Это достойно искреннего уважения».

На полях района

Есть надежда на хороший урожай

Посевная компания в текущем году немного затянулась из-за обильных осадков и низких положительных температур в весенний период.
Во многих хозяйствах образовались целые озера на полях, приходилось отводить воду и ждать, когда почва не только
подсохнет, но и созреет для дальнейшей обработки и проведения сева яровых культур.
На сегодняшний день сев практически завершается, остается еще порядка 80-100 га, которые необходимо привести в
надлежащий вид и засеять. В текущем году яровых посеяно: гороха – 7,3 тыс. га; кукурузы – 6,4 тыс. га; подсолнечника – 7,3
тыс.га; ярового рапса – 287 га; льна – 275 га; овощных культур – 168 га.
Сейчас ведутся уходные работы на тех полях, где получены всходы: это культивация и защитные мероприятия.
Поля озимых культур (пшеница, ячмень), которые были посеяны с осени на площади 48,1 тысяч га, выглядят хорошо, погодные условия складывались для них очень благоприятно, но говорить о высоких урожаях пока рановато. Посмотрим, как
пройдет налив зерна, очень не хотелось бы, чтобы в этот период была сильная жара. В настоящий момент на раннеспелых
сортах озимой пшеницы началась фаза колошения, ячмень полностью заколосился.
Неплохо выглядит горох на зерно, эта культура очень хорошо показывает себя на полях района. Наш район один из немногих в крае, кто выращивает эту культуру на 10% посевных площадей. При возделывании гороха улучшается структура
почвы, обогащается и почвенная микрофлора.
Хорошо перезимовал озимый рапс, он был посеян на площади 1230 га, сейчас на рапсе завершается цветение, формируется стручок, урожай ожидается неплохой.
Высеяны в текущем году две новые культуры для нашего района: это яровой рапс и лен. Как они себя покажут, пока не
прогнозируем, но растения образовались мощные, на засеянных полях проводятся все необходимые агротехнические мероприятия.
И в общем, полевые культуры выглядят в настоящее время неплохо. Сельхозтоваопроизводители надеются на достойный
урожай, и стараются все для этого сделать.
По материалам районного управления сельского хозяйства.
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Жизнь района

Жизнь района

Социальные выплаты - на дом
С 1 мая 2022 г. семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в
возрасте от 8 до 17 лет. Люди, которым будут одобрены выплаты, смогут получать их прямо дома — деньги доставят
почтальоны.
Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения через почту и указать «С доставкой на дом». Эта услуга бесплатная и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет доступа
к банкоматам.
Пресс-служба УФПС Краснодарского края.
АО «Почта России» (861) 253-12-17, доб. 120.

Прокуратура разъясняет

Внесены изменения в Федеральный закон
«О государственной социальной помощи"
Изменения направлены на повышение материального обеспечения детей-инвалидов с детства, обучающихся по
очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения (но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет).
Эти изменения касаются также детей, в том числе достигших возраста 18 лет, получающих пенсию по случаю потери кормильца и обучающихся по очной форе обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения(но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет).
В соответствии с Федеральным законом, социальная доплата к пенсии указанным категориям граждан предоставляется в
том числе в период их временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной
службы занятости (в свободное от учебы время).
Изменения вступили в законную силу 27.04.20 г.

Летние каникулы
Анализ статистических данных позволяет констатировать, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей во время школьных летних
каникул растёт.
Начинаются летние отпуска, и дети
как участники дорожного движения становятся как пассажирами, так и пешеходами. В период летнего отдыха дети
большей частью будут находиться на
улицах, во дворах домов и более подвержены риску попадания в ДТП.
В целях активизации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения
безопасности детей в период летних
школьных каникул Отделом ГИБДД
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому
району в период с 16 по 20 мая 2022 года
проводится профилактическая акция
«Внимание – дети!».
Госавтоинспекция Приморско-Ахтарского района напоминает основные
Правила дорожного движения, которые помогут сохранить
самое ценное – жизнь и здоровье:
1. Переходить на другую сторону улицы можно только по
обозначенным пешеходным переходам;
2. Нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом;
3. Нельзя выбегать на проезжую часть дороги внезапно,
особенно из-за кустов или стоящей машины или автобуса;
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4. Не забывайте пристегиваться ремнем безопасности, находясь в салоне автомобиля;

5. Нельзя играть на проезжей части или рядом с ней – такое
баловство может стоить вам жизни.
Помните, изучайте, соблюдайте Правила дорожного движения! Будьте примером в школе, дома и на улице!
Родителям также не лишним будет напомнить о необходимости соблюдать ПДД, особенно если рядом с вами ребенок.
Ваш личный пример дисциплинированности – лучший способ
научить детей осторожности и вниманию на дорогах.
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Пушкинская карта

Пропуск в мир кино

В Приморско-Ахтарске можно посетить кино-досуговый
центр «Родина» и краеведческий музей по «Пушкинской
карте».
«Пушкинская карта» – специальная инициатива для популяризации культуры среди молодежи, способствующая
развитию национального проекта «Культура».
Это банковская карта, которую могут себе оформить
граждане РФ от 14 до 22 лет, чтобы оплачивать в том числе
походы в кино.
На билеты в кино можно потратить две тысячи рублей с
«Пушкинской карты», при этом всего в распоряжении её владельца пять тысяч рублей. По "Пушкинской карте"
проходят премьерные показы российского кино.
В историко-краеведческом музее можно посетить тематические выставки: «Взошёл над миром новый май», «Минувших
лет живая память», выставку-инсталляцию «Мы памяти этой
верны…»

Особое внимание стоит обратить на выставку картин из
фондов Краснодарского краевого художественного музея им.
Ф.А. Коваленко «Солдаты Победы», которая организована в
выставочном зале музея по ул. 50 лет Октября 65/1, 2 этаж.
Здесь представлены копии картин, зарисовок и этюдов кубанских художников, на которых изображены события и люди
войны. Большинство авторов сами воевали, и многие работы
были написаны ими на фронт. Героические события военных
лет отражали художники разных поколений – Крысин В.М., Сирома Б.С., Аракелян Г.Г., Чечин А.А., Ружейников П.Н. и другие.
Пушкинская карта помогает подросткам и молодым людям
приобщиться к искусству бесплатно, а точнее за бюджетные
деньги. Карту можно оформить двумя способами – в отделении Почта Банка и через госуслуги. Список всех культурных
мероприятий, на которые можно приобрести билеты по Пушкинской карте, находится в приложении «Госуслуги. Культура»
и на портале культура.рф.

«ТНС энерго Кубань»

Как садоводам правильно оплачивать электроэнергию

Если договор энергоснабжения заключается с товариществом на весь объем потребленной электроэнергии,
расчеты производятся гарантирующим поставщиком не
с каждым дачником в отдельности, а с объединением
в целом. Расчеты же между собственниками участков
и объединением садоводов производятся внутри ДНТ/
СНТ, с учетом потерь во внутренних сетях и затрат на содержание общего имущества (освещение, насосы и т.п.).
Когда собственники участков заключают с гарантирующим
поставщиком индивидуальные (прямые) договора, они должны платить по показаниям своего прибора учета напрямую
гарантирующему поставщику. Наличие прямого договора с
гарантирующим поставщиком не освобождает собственников
от оплаты затрат на содержание общего имущества и потерь
во внутренних сетях ДНТ/СНТ. Эти расходы они должны опла-

чивать отдельно товариществу.
Если товарищество ликвидировано, объемы электроэнергии, потребляемые общим имуществом и потери электроэнергии во внутренних сетях, предъявляются собственникам
к оплате непосредственно гарантирующим поставщиком пропорционально площади земельных участков. В этом случае
они должны оплачиваться гарантирующему поставщику.
«ТНС энерго Кубань» напоминает, что товарищество должно
иметь статьи расходов на ремонт, модернизацию, обслуживание, замену вышедшего из строя оборудования, иные расходы,
установленные решением общего собрания. Эта часть входит в
смету расходов на каждый год и утверждается общим собранием.
Если электрохозяйство соответствует признакам бесхозяйного,
садоводам необходимо обратиться к администрации поселений
с соответствующим заявлением о постановке его на учет.

Финансовая организация отказывается удовлетворить имущественные требования своего клиента...
Что делать?

сервиса, ответив на несколько простых вопросов.
В случае, если потребитель сразу обращается в суд по спору, входящему в компетенцию финансового уполномоченного
– в рассмотрении дела в суде ему будет отказано. Потребитель
потеряет время, а при использовании услуг автоюристов и
экспертных организаций – ещё и деньги.
Досудебный порядок является обязательным и бесплатным
для потребителя, госпошлина отсутствует. Сроки рассмотрения
обращения в разы меньше в сравнении со сроками рассмотрения
судебного иска. Решение финансового уполномоченного подлежит обязательному исполнению финансовой организацией.
Подача обращения не требует от потребителя специальных знаний, в случае затруднений сотрудниками Службы
финансового уполномоченного ему будет оказана помощь в
оформлении обращения. При необходимости Служба самостоятельно и бесплатно для потребителя организует проведение независимой экспертизы.
Более подробную информацию по порядку обращения
можно найти на официальном сайте финансового уполномоченного www.finombudsman.ru в разделе База знаний или
узнать в контактном центре по телефону: 8 800 200-00-10 .

Суды больше не принимают иски от потребителей
финансовых услуг с жалобами на действия финансовых организаций. Речь идет о спорах, которые подлежат
урегулированию в досудебном порядке в соответствии с
Федеральным законом «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг».
Согласно ему, в большинстве случаев перед тем, как
подавать иск суд на финансовую организацию, необходимо
обратиться к финансовому уполномоченному.
Финансовый уполномоченный рассматривает споры со
следующими финансовыми организациями: страховые компании, банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды,
кредитные потребительские кооперативы (КПК), негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Проверить, подлежит ли ваш спор рассмотрению финансовым уполномоченным можно с помощью специального
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Все ТВ от «АТВ» с 23 по 29 мая 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.20 Т/с «Не забывай»
07.00 «Сегодня утром».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». (16+)
09.30, 13.25, 18.45
«Специальный репортаж». (16+)
09.50 Т/с «Приключения
шерлока холмса и доктора ватсона»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды госбезопасности
самый главный бой»
14.00 «Военные новости». (16+)
14.40 Т/с «На рубеже.
Ответный удар»
22.00 «Между тем»
2 2 . 2 5 Д / с « З а га д к и
века». «Денацификация
германии»
23.15 Х/ф «Было. Есть.
Будет»
01.20 Т/с «Не хлебом
единым»

Вторник

05.25 Т/с «Внимание,
говорит Москва!»
07.00 «Сегодня утром».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)

09.45 Т/с «Приключения
шерлока холмса и доктора ватсона»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 «Военные новости». (16+)
14.05 Т/с «Моя граница»
22.00 «Между тем»
22.25 «Улика из прошлого»
23.15 Т/с «Приключения
шерлока холмса и доктора ватсона»
00.35 Д/с «Восход победы»

Среда

05.20, 14.05 Т/с «Моя
граница»
07.00 «Сегодня утром».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)
09.45 Т/с «Приключения
шерлока холмса и доктора ватсона»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 «Военные новости». (16+)
22.00 «Между тем»
22.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.45 Т/с «Приключения

шерлока холмса и доктора ватсона»
00.35 Х/ф «Медовый
месяц»

Четверг

05.15, 14.05 Т/с «Моя
граница»
07.00 «Сегодня утром».
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)
09.45 Т/с «Приключения
шерлока холмса и доктора ватсона»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 «Военные новости». (16+)
22.00 «Между тем»
22.25 «Код доступа»
23.15 Т/с «Приключения
шерлока холмса и доктора ватсона»
00.35 Х/ф «Тень»

Пятница

05.05 Т/с «Моя граница»
06.35 Х/ф «Я служу на
границе»
08.40, 09.20 Т/с «Прик л ю ч е н и я ш е рл о к а
холмса и доктора ватсона»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». (16+)

12.00, 13.25, 14.05, 22.30 «Новая звез18.40 Т/с «Джульбарс» да-2022»
14.00 «Военные ново- 23.50 «Десять фотографий»
сти». (16+)
21.15 «Здравствуйте», 00.30 Т/с «Приключения шерлока холмса и
товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные доктора ватсона»
матчи»
Воскресенье
01.20 Т/с «Приключения
05.15 Х/ф «Я служу на
шерлока холмса и докгранице»
тора ватсона»
06.35 Х/ф «Тихая застава»
Суббота
05.45 Х/ф «Старая, ста- 08.10 Д/ф «29 мая день военного автоморая сказка»
07.25, 08.15 Х/ф «По- билиста»
09.00 Новости недели
граничный пес Алый»
08.00, 13.00, 18.00 «Но- 10.30 «Военная приемка»
вости дня». (16+)
09.00 Д/ф «День созда- 11.20 «Скрытые угрозы»
ния впод «Юнармия»
12.05 «Код доступа»
09.40 «Легенды кино»
12.50 Д/с «Секретные
10.20 «Главный день»
11.00 Д/с «Война ми- материалы»
13.35 «Легенды арров»
11.50 «Не факт!». (12+) мии»
12.20 «СССР». Знак 14.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
качества»
13.15 «Легенды музы- 15.05 Д/с «Восточный
фронт»
ки»
13.40 «Круиз-контроль». 18.00 Главное
20.00 Д/с «Легенды со14.10 «Морской бой».
15.10 Д/ф «28 мая - день ветского сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
пограничника»
16.00 «Легенды армии» 23.45 Х/ф «Следстви16.40, 18.25 Х/ф «При- ем установлено»
01.20 Х/ф «Приказано
казано взять живым»
18.50 Т/с «Стреляющие взять живым»
горы»

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

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

Понедельник

06.00, 08.30, 20.30
Улетное видео (16+)
06.45 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7»
18.00 Дорожные войны
(16+)
23.00 Опасные связи
(18+)

Вторник

06.00, 08.30, 20.30
Улетное видео (16+)
06.45 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8»
18.00 Дорожные войны
(16+)

16

23.00 Опасные связи
(18+)

Среда

06.00, 08.30, 20.30
Улетное видео (16+)
06.45 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8»
18.00 Дорожные войны
(16+)
23.00 Опасные связи

(18+)

Четверг

06.00, 08.30, 20.30
Улетное видео (16+)
06.45 Т/с «Воронины»
07.45 Невероятные
истории (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8»
16.00 Т/с «Солдаты 9»
18.00 Дорожные войны
(16+)
23.00 Опасные связи

здесь могла
быть ваша

реклама
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13.00 Т/с «Солдаты 8»
21.00 +100500 (16+)
Пятница
06.00, 08.30 Улетное 23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
видео (16+)
06.45 Т/с «Воронины» 01.50 Улетное виде
07.45 Невероятные (16+)
Воскресенье
истории (16+)
11.10, 17.00 Решала 06.00, 19.00 Улетное
видео (16+)
(16+)
1 3 . 1 0 З а с т у п н и ц ы 06.45 Т/с «Воронины»
07.40 Утилизатор 4
(16+)
(16+)
20.00 +100500 (16+)
08.40, 10.00 Утилиза23.00 +100500 (18+)
тор (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж»
09.10, 10.30 УтилизаСуббота
06.00, 08.40, 19.00 тор 3 (12+)
09.30 Утилизатор (16+)
Улетное видео (16+)
06.45 Т/с «Воронины» 11.00 Т/с «Солдаты 8»
07.45 «Улетное видео» 21.00 +100500 (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 7» 23.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «Экипаж»
(18+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго»
11.15, 12.10 Х/ф «Если
можешь, прости...»
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека»
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я тебя
искала...»
16.40, 18.15, 23.45 (16+)
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

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

09.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Полет феникса»

отр

06.00 Х/ф «До первой
РенТВ
крови»
05.00 Территория за- 07.20, 15.15 «Каленблуждений (16+)
дарь» (12+)
06.10 «Документальный 08.00 ОТРажение-1
проект» (16+)
10.00, 13.00, 15.00,
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 19.00 Новости
утром!» (16+)
10.10 Х/ф «Питер fm»
08.30, 12.30, 16.30, 11.45 «Новости Совета
19.30, 23.00 «Новости»

Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Свет и тени»
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 3 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу»
17.15 Т/с «Отличница»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ася»
23.15 «За дело!» (12+)
23.55 «Большая страна»: открытие» (12+)
00.20 «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 Д/ф «Испания.
Теруэль»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Бау-

манцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х
частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.00 «Дороги старых
мастеров»
14.15 «Современная
энергетика и ее перспективы»
15.05 «НОВОСТИ».
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для сонечки»
18.05, 01.35 «Исторические концерты»
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц».
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о
старшем друге. Политобозы»
21.40 «Сати». Нескучная классика...»
23.35 «Цвет времени»
00.10 «К 85-летию со
дня рождения Андрея
Битова»

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, 15.00, 18.00 Но- годня
вости
08.25, 10.35 Т/с «Мор09.05 АнтиФейк (16+)
ские дьяволы. Смерч»
09.45 Жить здорово! 13.25 Чрезвычайное
(16+)
происшествие (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45 14.00 Место встречи
(16+)
(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 (16+)
06.10 «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+)

№20, 20 мая 2022 года

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 «Леон»
22.30 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы»,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ford против
ferrari»

ОТР

05.40, 17.15 Т/с «Отличница»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ася»
11.45 «Большая страна»: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Финансовая гра-

мотность» (12+)
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 1 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу»
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Первая Любовь»
22.55 «Активная среда»
(12+)
23.25 Д/ф «Путешествие марка твена в
Иерусалим»
00.20 «Очень личное»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
18.40, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «РУССКИЙ
СТИЛЬ»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
08.35 «ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ»

08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ ВЕК»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Монолог в 4-х
частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.15 «95 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНТЬЕВУ»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Одинцово.
Васильевский замок»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19.00 «ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ»
21.00 Исскуственный
отбор
21.40 «Белая студия»
00.10 «К 85-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИТОВА»
0 1 . 4 5 « И СТО Р И Ч Е СКИЕ КОНЦЕРТЫ»
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Среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 15.20, 18.15,
23.45 (16+)
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

06.30 «Утро». Самое

лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 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»
22.00, 23.25 Т/с «Пёс»

РенТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.10 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
11.00 «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»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ганмен»
22.05 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Во власти
стихии»

ОТР

05.40, 17.15 Т/с «Отличница»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1».
Воронежская область
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Первая Любовь»
11.30 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». Воронежская
область
15.50 «Активная среда»
16.20, 22.35 «Прав!»Да?»

17.00 «Сходи к врачу»
19.30 «ОТРажение-3».
Воронежская область
21.00 Х/ф «Рудин»
2 3 . 1 5 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
23.40 Д/ф «Порт-Артур.
Две эпопеи»
00.20 «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 «РУССКИЙ
СТИЛЬ». «Богема»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.00, 19.00 Д/с «Блеск
и горькие слезы российских императриц»
08.35, 17.50 «Цвет времени»
08.45, 16.35 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ ВЕК.

«Концерт иосифа кобзона в колонном зале дома
союзов»
12.25 «Монолог в 4-х
частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «Николай Лесков
«На краю света»
15.50 «Белая студия»
18.05 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи»,
малыши!»
2 1 . 0 0 « А бс ол ют н ы й
слух»
21.40 «ВЛАСТЬ ФАКТА»
00.10 «К 85-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИТОВА»
01.45 Д/ф «Владикавказ.
Дом для сонечки»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Четверг

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

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.30, 15.20, 18.15,
23.55 (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь»
22.55 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

06.30 «Утро». Самое

6

лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 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 Х/ф «Северная
звезда»
23.55 «ЧП». Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 «Мы и наука». Наука и мы (12+)
01.30 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 «S.W.A.T.:
Спецназ города ангелов»
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Оз: великий
и ужасный»

ОТР
05.40, 17.15 Т/с «Отличница»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Рудин»
11.45 «Большая стра-

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

на»: территория тайн»
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Вспомнить всё»
1 6 . 2 0 ,
2 2 . 4 5
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу»
(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Две женщины»
23.25 «Фигура речи»
(12+)
23.50 Д/ф «Порт-Артур.
Две эпопеи»
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 «РУССКИЙ
СТИЛЬ»
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.00, 19.00 Д/с «Блеск

и горькие слезы российских императриц»
08.35 «Цвет времени»
08.40, 16.35 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ ВЕК»
12.25 «Монолог в 4-х
частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 «НОВОСТИ»
15.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
- РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.55, 01.45 «ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной
ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские
ворота»
21.40 «Энигма». Владислав Сулимский»
00.10 «К 85-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИТОВА»
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ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 Д/с «Чудотворица»
06.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
13.20, 01.50 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Д/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Возвращение к себе»
19.00 Х/ф «Любовь с
закрытыми глазами»
23.00 Т/с «Женский
доктор-3»

Вторник

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
13.25, 01.50 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Д/с «Верну любимого»
15.05 Х/ф «Пробуждение любви»
19.00 Х/ф «Успеть всё
исправить»
23.00 Т/с «Женский
доктор-3»

Среда

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с «По-

нять. Простить»
13.20, 01.45 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Д/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Любовь с
закрытыми глазами»
19.00 Х/ф «Следуя за
сердцем»
22.55 Т/с «Женский
доктор-3»

Четверг

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Д/с «Верну любимого»

15.05 Х/ф «Успеть всё
исправить»
19.00 Х/ф «Мой милый
найдёныш»
23.20 Т/с «Женский
доктор-3»

Пятница

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Д/с «Верну любимого»
15.05 Х/ф «Следуя за
сердцем»
19.00 Х/ф «Чужие
дети»
23.30 Т/с «Женский

доктор-3»

Суббота

06.30 Д/с «Предсказания»
07.30 Х/ф «Я тебя найду»
11.30 Т/с «Любимые
дети»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 Х/ф «Если ты
меня простишь»

Воскресенье

06.30 Х/ф «Бойся желаний своих»
10.25 Х/ф «Мой милый
найдёныш»
14.40 Х/ф «Чужие
дети»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Х/ф «Семейные
тайны»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ТНТ
Понедельник

07.00, 10.30 «Однажды
в России»
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
21.00 Т/с «Эпидемия»
22.00 «Полицейский с
Рублевки»
23.00 Х/ф «Самый лучший день»
01.05 «Такое кино!»
01.40 «Импровизация»
(16+)

Вторник

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

22.00 «Полицейский с
Рублевки»
23.05 Х/ф «Бабки»
00.20 «Импровизация» (16+)

Среда

07.00, 09.00 «Однажды в России»
08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
21.00 Т/с «Эпидемия»
22.05 «Полицейский с
Рублевки»
23.05 Х/ф «Непосредственно каха»
01.10 «Импровизация» (16+)

Четверг

07.00, 09.00 «Однажды в России»
08.30 «Перезагрузка»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Сашатаня»
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15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя»
21.00 Т/с «Эпидемия»
22.05 «Полицейский с
Рублевки»
23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru: наclickай удачу!»
01.10 «Импровизация»

Пятница

07.00, 18.00 «Однажды
в России»
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Импровизация». Команды. Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Холостяк»
01.50 «Золото Геленджика» (16+)

Суббота

07.00, 09.30 «Однажды в России»
09.00 «Битва пикников» (16+)
10.20 Т/с «Сашатаня»
16.45 Т/с «Эпидемия»
21.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк»
00.25 Х/ф «Матрица:
революция»

Воскресенье

07.00, 09.30, 20.30
«Однажды в России»
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка»
14.45 Х/ф «Удивительное путешествие доктора дулиттла»
16.30 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают»
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация»

здесь могла
быть ваша
реклама
«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Понедельник

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Забавные
истории»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.35, 01.50 М/ф
«Смурфики. Затерянная деревня»
11.20 Х/ф «Робин гуд»
14.05 Х/ф «Пиксели»
16.10 Х/ф «Первый
мститель. Противостояние»
19.05 Х/ф «Каратэпацан»
22.00 Т/с «Трудные
подростки»
23.05 Х/ф «Другой мир
восстание ликанов»
00.50 Кино в деталях

Вторник

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
06.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар»
07.00 М/с «Том и Джер-

СТС
ри»
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «Совершенно летние»
13.45 Х/ф «Каратэпацан»
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.40 Х/ф «Лара крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
22.00 Т/с «Трудные
подростки»
23.05 Х/ф «Обитель
зла»
01.00 Х/ф «Пропавшая»

Среда

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу
панда. Невероятные
тайны»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «Совершенно летние»
14.15 Х/ф «Лара крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
16.35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.35 Х/ф «Ангелы
Чарли»
22.00 Т/с «Трудные
подростки»
23.05 Х/ф «Обитель
зла. Апокалипсис»
00.55 Х/ф «Сквозные
ранения»

Четверг

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории»
06.40 М/ф «Кунг-фу
панда. Тайна свитка»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.15 Х/ф «Совершенно летние»
14.35 Х/ф «Ангелы
Чарли»
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Киллеры»
22.00 Т/с «Трудные
подростки»
23.10 Х/ф «Обитель
зла-3»
01.00 Х/ф «Турист»

Пятница

Пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Сказки шрэкова болота»
06.50 М/ф «Шрэк-4d»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Турист»
11.20 Х/ф «Киллеры»
13.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай
толстуху, если сможешь»
23.15 Х/ф «Безумно
богатые азиаты»
01.35 Х/ф «Солнце
тоже звезда»

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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня
10.00 Уральские пель-

мени (16+)
10.05 Х/ф «Васаби»
12.00 Х/ф «Такси»
13.50 Х/ф «Такси-2»
15.35 Х/ф «Такси-3»
17.20 Х/ф «Такси-4»
19.05 Х/ф «Перевозчик»
21.00 Х/ф «Перевозчик-2»
22.45 Х/ф «Перевозчик-3»
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие»

Воскресенье

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Х/ф «Перевозчик-3»
10.00 Х/ф «Перевозчик»
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца»
17.20 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости»
21.00 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение
короля»
01.00 Х/ф «Толкин»

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

06.00, 08.55, 12.30,
15.05 Новости
06.05, 22.40 «Все на
Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20, 12.55, 16.15,
20.15, 23.55 «Хоккей».
Чемпионат мира
11.30 «Есть тема!»
15.10 Громко (12+)
18.40 «Гандбол»
23.25 Тотальный Футбол (12+)

Вторник

06.00, 08.55, 19.15 Новости
06.05, 15.40, 18.40,
22.40 «Все на Матч!»
09.00, 14.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20, 12.15, 16.15,

14
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20.15, 23.25 «Хоккей».
Чемпионат мира
11.30 «Есть тема!»
15.00 «Футбол»
19.20 «Смешанные
единоборства»
01.35 «Баскетбол».
Единая лига ВТБ.

Среда

06.00, 08.55, 12.30,
18.55 Новости
06.05, 18.20, 21.25,
00.15 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20, 15.15 «Хоккей».
Чемпионат мира
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Хоккей». Международный турнир
«Кубок Чёрного моря»
17.25 «Профессиональный бокс»
19.00 «Баскетбол»

21.40 «Футбол»
01.15 «Классика бокса».

Четверг

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 15.45, 22.40
«Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Хоккей». Международный турнир
«Кубок Чёрного моря»
15.15 «Ливерпуль»
16.15, 23.25 «Хоккей».
Чемпионат мира
01.35 «Баскетбол»

Пятница

06.00, 08.55, 12.30,
16.20, 18.55, 21.55 Новости
06.05, 15.45, 19.00,
00.00 «Все на Матч!»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20 «Хоккей». Чемпионат мира
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Хоккей».
15.15 «Реал». Путь к
финалу (0+)
16.25 «Спартак» - «Динамо».
16.55 «Мини-Футбол».
Чемпионат России
19.30 «Баскетбол».
22.00 «Профессиональный бокс»
00.40 Точная ставка
(16+)
01.00 «Автоспорт»

Суббота

06.00 «Смешанные
единоборства»
07.00, 08.40, 13.45 Новости
07.05, 13.50, 16.40,
21.00, 00.20 «Все на

Матч!»
08.45, 20.40 «Специальный репортаж»
09.05, 21.40 «Футбол»
11.05 «Лёгкая атлетика»
14.15, 18.15, 01.20
«Хоккей». Чемпионат
мира
17.15 «Ливерпуль».
17.45 «Реал». Путь к
финалу (0+)

Воскресенье

06.00 «Бокс». Bare
Knuckle FC.
07.00, 08.40, 14.35 Новости
07.05, 11.25, 15.10,
19.30, 22.45 «Все на
Матч!»
08.45, 14.40 «Спартак»
- «Динамо»
09.15, 16.00 «Футбол»
11.55 «Лёгкая атлетика»
20.15, 01.20 «Хоккей».
Чемпионат мира
23.50 «Гандбол»

№20, 20 мая 2022 года

07.05 «С бодрым утром!»
21.20 «Вечер». (12+)
00.00 Х/ф «Слабая жен- (16+)
09.00, 15.00 «Засекречен05.00 Доброе утро (12+) щина»
ные списки»
09.00, 15.00 Новости
НТВ
11.00 «Как устроен мир»
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 06.30 «Утро». Самое луч- (16+)
шее (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, (16+)
10.30, 15.20 (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Вечерние Новости 08.25, 10.35 Т/с «Морские 13.00 «Загадки человечества» (16+)
18.40 Человек и закон дьяволы. Смерч»
14.00 «Невероятно инте(16+)
13.25 Чрезвычайное проресные истории» (16+)
19.40 Поле чудес (16+) исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+) 17.00 «Тайны Чапман»
21.00 «Время»
(16+)
21.45 Две звезды. Отцы 16.45 ДНК (16+)
18.00 «Самые шокирую18.00 Жди меня (12+)
и дети (12+)
щие гипотезы» (16+)
20.00
Х/ф
«Северная
23.30 Х/ф «Искусство
20.00 Х/ф «Капкан»
звезда»
ограбления»
23.50 Своя правда (16+) 21.25 Х/ф «Похищение»
01.30 «Захар Прилепин». 23.30 Х/ф «Сумасшедшая
РОССИЯ
Уроки русского (12+)
езда»
05.00, 09.30 «Утро Рос- 01.55 Квартирный вопрос
01.15 Х/ф «Огонь из пресии»
исподней»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-

ПЕРВЫЙ

сти». 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?»

РенТВ

05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)

ОТР

05.40 Т/с «Отличница»
07.20, 15.15 «Календарь»
(12+)
08.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Две женщины»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки»
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Сходи к врачу» (12+)
17.15 «Большая страна»:
открытие» (12+)
17.30 Х/ф «Тинторетто и
новая Венеция»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Дворянское
гнездо»
22.50 «Моя история»
23.30 Х/ф «Последний портрет»
01.00 Х/ф «Край»

08.00, 19.00 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц»
08.35, 16.20 Д/с «Первые
в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Предел
возможного»
10.20 Х/ф «Мужество»
11.30 Д/ф «Колонна для
императора»
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые
души»
13.45 «ВЛАСТЬ ФАКТА»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». Тамань
15.35 «Энигма»
17.40 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ»
КУЛЬТУРА
18.20 «Царская ложа»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 19.45 Главная роль
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но- 20.05 «Семинар»
вости культуры
20.45 «Монолог в 4-х ча06.35 «Пешком...»
стях»
07.05 «РУССКИЙ СТИЛЬ»
00.20 Х/ф «Черная кошка,
07.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО белый кот»
КИНО».

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
(12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо
тем, кто не мешал»
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино»
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства»
17.05 «Скелеты клана
Байденов». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
(16+)
19.55 На самом деле
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.15 Х/ф «Видимость»

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 Т/с «Катерина»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Свадебный
марш»
00.35 Х/ф «Провинциалка»

НТВ

05.15 Алтарь Победы
06.00 Х/ф «Ошибка
следствия»
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+)
13.05 «Однажды...»
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?»
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
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18.00 Д/с «По следу
монстра»
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная
пилорама (16+)
23.40 Квартирник НТВ
00.50 Х/ф «Последний
вагон. Весна»

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»
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00, 13.00 Военная
тайна (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные
списки»
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой: завет»
20.40 Х/ф «Чужой про-

тив хищника»
22.30, 23.30 Х/ф «Чужие
против хищника: реквием»
00.40 Х/ф «Монстро»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.20 «За Дело!»
08.10 Х/ф «Приключения
жёлтого чемоданчика»
09.30 «ОТРажение». Детям
10.00, 16.35 «Календарь» (12+)
11.00, 11.55, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «ОТРажение».
Суббота
12.00 «Финансовая грамотность» (12+)
12.25 «Сходи к врачу»
(12+)
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Спутник. Русское чудо»
15.10 Д/ф «Обыкновенный подвиг»
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.20 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.15 Х/ф «Ас из асов»
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с
Виктором Лошаком (12+)
20.10 Х/ф «Край»

22.15 «Триумф джаза».
22.55 Х/ф «Где-то»
00.35 Х/ф «Головокружение»

КУЛЬТУРА

06.30 «Николай Лесков
«На краю света»
07.05 М/ф «Загадочная
планета». «Праздник
непослушания»
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09.20 «Обыкновенный
концерт «
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
11.25 «Эрмитаж»
11 . 5 5 « Ч Е Р Н Ы Е
ДЫРЫ». БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове роттнест»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.35, 00.45 «ДЕНЬ
ГО РОД А СА Н К Т ПЕТЕРБУРГА».
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается.
Концерт
16.55 Д/ф «Покровские
ворота»
17.40 Х/ф «Зеленый
фургон»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дорогой
папа»

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
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Воскресенье

5 канал

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)»
07.45 Играй, гармонь
любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами
открытий. Третья столица»
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с
«Зорге»
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Земля, до
востребования»

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Золотые
небеса»
07.15 «Устами младенца»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»

11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «Катерина»
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 «ВальсБостон»

НТВ

05.15 Х/ф «Союз нерушимый»
06.50 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
00.30 Основано на реальных Событиях

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
07.25, 09.00 Х/ф «Конан-варвар»
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 «Новости» (16+)
10.00 Х/ф «Парк юрского периода»
13.00 Х/ф «Парк юрского периода 2: затерянный мир»
15.25, 17.00 Х/ф «Парк
юрского периода 3»
17.45, 19.55 Х/ф «Мир
юрского периода»
20.30 Х/ф «Мир юрского
периода 2»
23.00 «Добров в эфире»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»

ОТР

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

07.55 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 Х/ф «Тайна железной двери»
09.30 «ОТРажение».
Детям
10.00, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00,
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение».
Воскресенье
12.55 «Хозяин крепостных стен» (12+)
13.10, 00.05 Д/ф «Женщины Кеннеди»
15.10 Д/ф «Государственные символы России»
15.55 «Воскресная
Прав!»Да?» (12+)
16.35 «Волшебная формула» (12+)
17.35 Х/ф «Любимая»
19.05, 01.00 «ОТРажение недели»
20.25 Х/ф «Головокружение»
22.35 Д/ф «Франкофония»
01.55 «За Дело!»

КУЛЬТУРА

06.30 «Щелкунчик»

08.10 Х/ф «Когда становятся взрослыми»
09.20 «Обыкновенный
концерт «
09.50 Д/ф «Джентльмен
серебряного века»
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
11.35 Д/ф «Священный
огонь театра»
12.20 «Невский ковчег»
12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.30 Х/ф «Дорогой
папа»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство
помогать искусству»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
21.45 «Постановка
Александра Тителя»
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?»
01.45 «ИСКАТЕЛИ»

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

ТВ-3

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

Понедельник

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»
23.30 Х/ф «Вокруг
Света за 80 дней»
01.30 Х/ф «Песочный
человек»

Вторник

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»
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23.30 Х/ф «Игра»
01.30 Х/ф «Агент 007.
И целого мира мало»

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»
23.30 Х/ф «Семь»
01.30 Х/ф «В тихом
омуте»

Четверг

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»
23.30 Х/ф «Зодиак»

Пятница

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

21.45 Х/ф «Громобой»
23.15 Х/ф «Обмануть
всех»
01.00 Х/ф «Семь»

Суббота

06.00 М/ф (0+)
09.00 «Старец»
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
13.15 Х/ф «Обмануть
всех»
15.00 Х/ф «Громобой»
1 6 . 4 5 Х / ф « В р е мя
псов»

здесь могла быть
ваша
реклама
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18.30 Х/ф «Защитник»
20.15 Х/ф «В осаде»
22.00 Х/ф «В осаде:
темная территория»
00.00 Х/ф «Универсальный солдат»
01.30 Х/ф «Зодиак»

Воскресенье

06.00 М/ф (0+)
09.15 «Слепая»
10.45 Т/с «История
девятихвостого лиса»
13.15 Х/ф «Защитник»
15.00 Х/ф «В осаде»
17.00 Х/ф «В осаде:
темная территория»
19.00 Х/ф «Погоня»
21.00 Х/ф «Уцелевшая»
22.45 Х/ф «Агент 007.
Умри, но не сейчас»
01.00 Х/ф «Универсальный солдат»
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Понедельник

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Всё сначала»
09.30, 13.30 Т/с «Убить
дважды»
13.50 Т/с «Кома»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.40, 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 Х/ф «Шугалей-3»
06.55, 09.30, 13.30 Т/с

«Консультант»
18.00 Т/с «Условный
мент-3»
19.40, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»

Среда

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
«Ментовские войны»
08.35 День ангела (0+)
15.25 Т/с «Ментовские
войны-2»
18.00, 00.30 Т/с
«След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
07.15 Х/ф «Ссора в
Лукашах»
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские войны»
Пятница
18.00 Т/с «Условный 05.00, 09.00, 13.00,
мент-3»
17.30 Известия (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» 05.25 Т/с «Ментовские

войны»
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские войны-2»
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 «Будьте
моим мужем»

12.30 Х/ф «Отпуск за
свой счет»
15.00 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»

Воскресенье

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
08.55, 23.10 Т/с «Поезд
на север»
12.30 Х/ф «Игра с огнем»
16.05 Х/ф «Чужое»
19.25 Х/ф «Отпуск за
период службы»

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

ТВЦ
Понедельник

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Семён фарада. Непутёвый кумир»
09.00 Х/ф «Погоня за
тремя зайцами»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Академия»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские
тайны. Гостья из прошлого»
16.55 Прощание (16+)
18.15, 00.20 «Петровка»,
38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка»
22.35 (16+)
23.05 Знак к ачества
(16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил евдокимов»
01.20 Д/ф «Охотницы на
миллионеров»

Вторник

06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Погоня за
тремя зайцами»
10.40 Д/ф «Олег табаков. У меня всё получилось...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Академия»

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские
тайны. Семь сестёр»
16.55, 01.20 Прощание
(16+)
18.15, 00.20 «Петровка», 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-2»
22.35 Закон и порядок
(16+)
23.05 Д/ф «Игорь старыгин. Ледяное сердце»
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта»

Среда

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Д ок тор И...»
(16+)
08.45 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе»
10.35 Д/ф «Люсьена
овчинникова. Улыбка
сквозь слёзы»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские
тайны. Опасный переплёт»
16.55 Прощание (16+)
18.05, 00.20 «Петровка», 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-3»
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 Хроники москов-
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ского быта (16+)
00.35 Д/с «Приговор»
01.15 Знак качества
(16+)

Четверг

06.00 Настроение
(12+)
08.15 «Доктор И...»
(16+)
08.50 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе»
10.35 Д/ф «Борис клюев. Заложник образа»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские
тайны. Графский парк»
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.20 «Петровка», 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4»
22.35 «10 самых...»
(16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью»
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде»
01.20 Д/ф «В тени сталина. Битва за трон»

Пятница

06.00 Настроение
(12+)
08.40 Х/ф «Анатомия
убийства танец смерти»
10.25, 11.50 Х/ф «Ана-

томия убийства обратная сторона любви»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства закон
сансары»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзм/Ф.
Только для взрослых»
18.15 «Петровка», 38
(16+)
18.30 Х/ф «Синичка-5»
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника Зорина»

Суббота

07.15 Православная
энциклопедия (6+)
07.40 Фактор жизни
(12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела»
10.10 Самый вкусный
день (6+)
10.40 Д/ф «Александр
демьяненко. Убийственная Слава»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Петровка», 38
(16+)
11.55 Х/ф «Над тиссой»
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду
тебя искать. Московское
время»

15.50 Х/ф «Я иду тебя
искать. За закрытыми
дверями»
17.35 Х/ф «Я иду тебя
искать. Бумеранг»
19.20 Х/ф «Я иду тебя
искать. Паранойя»
21.00 Постскриптум
22.00 «Право знать!»
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы»
00.10 Д/с «Приговор»
00.50 (16+)
01.15 «Хватит слухов!»
(16+)
01.40 Прощание (16+)

Воскресенье

06.30 Х/ф «Над тиссой»
07.50 Х/ф «Белое платье»
09.40 Здоровый смысл
(16+)
10.05 Знак качества
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
13.25 Москва резиновая
(16+)
14.45 «Планы на лето».
Юмористический концерт (12+)
16.35 Х/ф «Маменькин
сынок»
20.05 Х/ф «Преимущество двух слонов»
23.45 Х/ф «Домовой»
01.25 Х/ф «Синичка-5»
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В программе телепередач возможны изменения, ответственность за которые несут телеканалы.
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