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Стань участником акции «Бессмертный полк»
В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Приморско-Ахтарске 9 Мая
состоится шествие «Бессмертный полк».
Колонна будет формироваться 9 Мая с 10 часов на пересечении улиц Ленина и Мира. «Бессмертный полк» пройдет по ул.
Братской до пересечения с ул. 50 лет Октября и до площади Дворца культуры, где состоится торжественный митинг.

Краевой конкурс фото и художественных работ
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Основной целью конкурса является привлечение внимания молодежи, училищ, детских школ искусств и всех заинтересованных лиц к вопросам экологии и сохранению особо сохраняемых природных территорий Краснодарского
края.
Задачей конкурса является пропаганда бережного отношения к окружающей среде, природным ресурсам, животным и
растениям с помощью фото и изобразительного искусства.
В конкурсе могут принять участие все желающие, в том числе профессиональные и непрофессиональные фотографы и
художники.
Конкурные работы принимаются с 15 марта по 15 ноября 2022 года, подведение итогов конкурса 25 ноября 2022 года.
Авторы конкурсных работ, занявших призовые места, будут награждены ценными призами.
Вручение призов победителям будет проведено при открытии выставки лучших работ.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте учреждения www.uooptkk.ru , в
разделе «Конкурсы». Контактный телефон оргкомитета: 8(861)210-55-59.

Выставка
«Солдаты Победы!»
Городской музей приглашает на выставку картин из фондов
Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко "Солдаты Победы".
Выставка открылась 1 Мая и будет проходить по 1 июня с.г.
На выставке 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 фронте. 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.

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

+8
+14

768-767
10 м/с В

Воскресенье Понедельник
8 мая
9 мая
+7
+15

767-764
5 м/с В

Вторник
10 мая

Среда
11 мая

+10
+13

+9
+15

+9
+16

764-762
6 м/с СЗ

766-761
8 м/с З

Четверг
12 мая

767-764
10 м/с ЮЗ

Пятница
13 мая

+11
+15

762-759
12 м/с ЮЗ

+11
+16

764-761
7 м/с З

Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 4 мая 2022 года.
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Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и
разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом
родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить
величие подвига советского народа, всемирно-историческое
значение победы над фашизмом.
Весенним, солнечным днем – 9 Мая 1945 года солдат вели-

кой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого
трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное
слово: «Победа!» С того памятного мая минуло 77 лет. Выросли
новые поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но долг перед погибшими и пережившими войну
не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую
страницу летописи нашей страны.

Пусть небо над Родиной будет мирным!
Дорогие ветераны, вдовы участников войны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!

Примите искренние поздравления с самым главным и Великим праздником – 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – День Победы был и остается всенародным, дорогим для каждого россиянина праздником, объединяющим все
поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших Отечество и спасших мир от нацизма!
Вот уже 77 лет отделяет нас от мая 1945 года, но время лишь усиливает величие совершенного советским народом подвига,
который в наших сердцах будет жить вечно! Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети войны! Спасибо вам всем за доблестный
труд, за позитивные перемены в жизни, именно вы на своих хрупких плечах подняли разрушенное войной хозяйство, на вашем
героическом примере воспитано не одно поколение россиян. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценном источнике, укрепляем связь времен и поколений. Мы благодарим вас за Великую Победу!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы наша гордость, образец патриотизма, мужественного исполнения воинского долга
во имя защиты нашей Родины. Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее, которое есть у нас благодаря вам!
В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем вам и всем жителям нашего района крепкого здоровья,
хорошего настроения, добрых и радостных перемен, успехов в труде и счастья в жизни! Пусть небо над нашей Родиной всегда
будет чистым и мирным! С Днем Великой Победы!
Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко.
Председатель Совета Е.А. Кутузова.
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Слава нашей Родине,
слава победителям!
Коммунисты района поздравляют всех жителей
района с великим праздником - Днем Победы!
Годы Великой Отечественной войны - это самые трагические и, одновременно, самые героические страницы
в истории нашей Родины.Была смертельная война, и
было величайшее проявление человеческого духа и
безмерной воли народов СССР. И была Победа 9 Мая
1945 года! Победа, за которую мы в вечном неоплатном
долгу. Победа, которую мы через года, через века будем
помнить и которой всегда гордиться.
Слава нашей Родине! Слава победителям! С Днем
Великой Победы! Всех благ вам и мирного голубого неба
над головой, дорогие земляки!
Н.Н. Трунов, первый секретарь РК КПСС.

Этот
День Победы...
Девятое мая - День Победы!
Идут Бессмертные полки.
На фотографиях отцы и деды,
Что от фашизма мир спасли.
Они не думали, идя в атаки,
Что правнуки через много лет,
Словно красные флаги Победы
Будут нести их портрет.
Радость Победы... и горе
Слились в глазах людей
В свечах у икон в каждом доме,
Влились и в крик журавлей.
С рождения на земле все знают
Победный русский красный флаг.
Бессмертные полки шагают
По всей земле, чеканя шаг!
Юрий Котенко.

Низкий поклон вам, дорогие
наши ветераны!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником - Днем Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет с нами! Но мы
помним об их воинской славе! Патриотизм, мужество, стойкость и
сплоченность нашего народа передаются из поколения в поколение,
помогают выстоять и сегодня в борьбе с фашизмом!
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! Будьте здоровы на
долгие годы! Счастья вам, любви близких людей, тепла и мирного
неба!
И.П.Хаджи, председатель Приморско-Ахтарского
Районного Совета ветеранов.

Спасибо прадедам моим
Здравствуй, милый мой дедуля!
Это я - потомок твой,
Правнучка твоя родная,
Поговорить хочу с тобой!
Я думаю порой,
Что было б со страной
Со мною и с тобой,
Если б проигран был бы бой.
Мой бравый прадед бился,
Страной своей гордился,
Бил немца в ярости слепой,
Чтоб жили мы в стране родной.
Всё немцы наступали,
Снаряды разрывали,
Солдаты погибали,
И бой шел до конца.
Война трудна была, но

Дед пришел живой!
И все так были рады,
Что он вернулся в дом родной!
Слез мать унять не может
И молит об одном:
Чтобы потомки деда
Беды не знали той!
Мы помнить будем вечно
Все подвиги солдат,
Сказать: «Спасибо!» я хочу,
Но не могу, и я молчу.
Глаза свои я подниму
И в небо тихо прошепчу:
«Спасибо прадедам моим, что
Суждено мне быть живым!»
Софья Егорова, 8-й класс.

Высокие награды
В честь Дня местного самоуправления в Краснодарской филармонии
состоялось торжественное мероприятие - вручение наград лучшим муниципальным образованиям края и людям, достигшим успехов в работе.
Бриньковское сельское поселение вновь в числе победителей на звание лучшего сельского поселения Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко вручили главе Бриньковского сельского поселения, Герою труда Кубани Василию Лозе Почётную грамоту и денежную премию на развитие поселения в сумме 3 млн. 800 тыс. рублей.
Медалью "За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края" II степени
был награждён глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Максим Бондаренко.
"Эта награда - общая для всех нас, для всего района. Благодаря огромному
труду всей команды администрации, личному вкладу руководителей предприятий
и организаций, трудовых коллективов, помощи бизнеса район отмечен на самом
высоком краевом уровне. Это свидетельствует о том, что мы на правильном пути",
- сказал Максим Владимирович, выразив большую благодарность губернатору
Краснодарского края Вениамину Кондратьеву за высокую награду и оказанное
доверие.
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Требуются
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.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Рабочие на виноградник в Краснодарский край
З/п

от 40 000

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

руб.

+ бесплатное 3-х разовое питание
+ бесплатное проживание
+ без опыта работы
Тел. 8 (991) 197 94 17.

Налоговый вычет

Упрощенный порядок

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.

С 2022 года применяется упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ при покупке жилья, погашении процентов по ипотеке
и по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.
Получить упрощенный налоговый вычет смогут граждане, у которых
есть Личный кабинет на сайте ФНС России. Для этого не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать пакет документов, подтверждаю* одноразовая посуда,
щих право на вычет. Вся необходимая информация по вычетам поступит
* фасовка - упаковка,
от банков. К сервису предоставления налоговых вычетов по НДФЛ в
* барные аксессуары,
* липкая лента,
упрощенном порядке уже подключились: ВТБ, «Альфа-Капитал», РСХБ,
Реклама
* салфетки,
«Тинькофф Банк», «Сбербанк».
* туалетная бумага,
Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автомати*изготовление
чески проанализирует данные внешних источников и программных
пакетов с логотипом.
оптовикам скидка и
комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет
бесплатная доставка
в Личном кабинете.
Для проведения проверок права на вычет налоговые органы должны Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка»
располагать сведениями о доходах физических лиц за соответствующий
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62
год. Согласно действующему законодательству срок представления
налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2021 год
– 1 марта 2022. Таким образом, формирование в «Личном кабинете»
Реклама
предзаполненных заявлений будет осуществляться не ранее указанной
БАЛКОНЫ, РОЛЬСТАВНИ
даты и не позднее 20 марта.
До появления предзаполненного заявления в Личном кабинете налогоплательщику не требуется осуществлять каких-либо действий, в
том числе подавать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ на остаток
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
имущественного вычета.
За счет информационного взаимодействия и предварительной
проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет (в
ЛАМИНАТ
случае, если налоговым органом не будут выявлены какие-либо расхождения) срок проведения проверки и возврата налога сокращен
более чем в 2 раза.
В упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года и полу- магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.
ченные частично в 2021 году.
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Закон и порядок

Новости

Я - гражданин Российской Федерации!

В канун первомайских праздников в торжественной
обстановке начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району подполковник полиции Сергей
Горсков, начальник отделения по вопросам миграции
капитан полиции Анна Славко и депутат ПриморскоАхтарского городского поселения Элеонора Зарайская
вручили паспорта юным гражданам России.
Начальник районного отдела полиции пожелал участникам
церемонии с честью и гордостью нести звание гражданина
Российской Федерации и беречь свой главный документ.
Начальник отделения по вопросам миграции отметила, что
церемония получения паспорта – это не просто торжественный

праздник для молодых ребят, а день, когда они осознают всю
ответственность, которую им предстоит нести перед собой и
законом в течение всей жизни. Депутат Совета городского поселения напомнила молодым людям о конституционных правах
и обязанностях по защите интересов Российской Федерации.
Свой главный документ получили 10 юных граждан Российской Федерации. В ходе мероприятия полицейские проинформировали ребят о государственных услугах, которые
можно получать посредством Единого портала госуслуг.
Разделить радость торжественного момента пришли
родственники детей. В завершение церемонии вручения
паспортов все собравшиеся сделали общее фото на память.

"Дети и ПДД"

В рамках проекта «Безопасность дорожного движения», а
также профилактического мероприятия «Декада дорожной
безопасности детей», сотрудники ОВ ДПС ГИБДД Отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому посетили воспитанников
детского сада «Ромашка», где провели тематическое мероприятие для юных участников дорожного движения «Дети и ПДД».
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали малышам об особенностях службы инспектора дорожно-патрульной службы,
о служебном автомобиле, какие в нем есть устройства и для
чего они предназначены.

Юные участники дорожного движения в игровой форме
повторили Правила дорожного движения. Интересные викторины помогают дошкольникам развивать навыки безопасного
участия в дорожном движении.
Ребята рассказывали тематические стихи о дорожной безопасности, давали быстрые и правильные ответы на вопросы
о поведении на улицах города, несмотря на свой юный возраст.
Ребятам напомнили о том, как необходимо себя вести при
участии в дорожном движении будучи пешеходами, а также
находясь пассажиром в транспорте.

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,
так как только личная бдительность поможет избежать беды.

5 Мая - День кубанской журналистики
Дорогие коллеги!
Примите поздравления с Днем кубанской журналистики!

Более острый период для работы в СМИ, чем сегодня, сложно найти. Но вместе с тем и более значимый. Настрой в обществе, стабильность работы предприятий, отношение к ситуации жителей сейчас во многом зависят от публикаций, сюжетов,
постов в социальных сетях. Читатели, слушатели, зрители анализируют поток информации, чтобы лично разобраться в
ситуации. И верят тем, кто профессионален, кто на стороне людей и правды.
Желаю вам, уважаемые коллеги, всегда быть на информационной передовой, находить нужные слова и образы, чтобы
оставаться интересными, самобытными, творческими коллективами. Пусть все трудности вам помогает преодолевать ваша
аудитория, которая никогда не ошибается и выбирает лучших. Здоровья вам, сил и вдохновения в ваш профессиональный
праздник!
Новых побед и достижений!
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края А. А. Минькова.

Большая и славная жизнь

Комиссарская дочь

Лидия Ивановна Мацокина - ветеран здравоохранения,
Почетный гражданин города Приморско-Ахтарска поздравления с 96-летием принимала 20 апреля.
Но это событие в ее большой и славной жизни мы приурочили ко Дню Победы. Потому что уже более 80 лет Лидия
Ивановна - дочь комиссара партизанского отряда Ивана
Мацокина, расстрелянного вместе с другими партизанами 31
декабря 1942 года, свято хранит память о дорогом человеке,
отдавшим жизнь ради победы над фашистскими оккупантами
и Великой Победы 9 Мая 1945 года.
Лидия Мацокина - комиссарская дочь, как ее с большим
уважением называют в нашем городе, достойная дочь своего
отца. Всю трудовую жизнь она посвятила медицине. Жители

Происшествие

Многолетнее наказание - за присвоение и растрату денежных средств

Четыре сотрудницы ювелирного магазина в течение
шести лет присваивали деньги, вырученные от продажи
золотых украшений. Общая сумма ущерба составила
более 6,5 миллионов рублей.
Следственным отделением ОМВД России по ПриморскоАхтарскому району завершено расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении четырех местных жительниц в возрасте от 32 до 62 лет по признакам преступлений,
предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Присвоение или растрата».
По данным следствия, обвиняемые, являясь на момент совершения преступления сотрудниками ювелирного магазина,
на протяжении шести лет присваивали денежные средства,
вырученные от продаж золотых украшений. Женщины, находясь в сговоре, вносили сведения о продаже изделий в журнал
не в день их реализации, а за предыдущие дни, итоги которых
были уже проверены и переданы руководителю магазина. Та-
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ким образом, на протяжении длительного времени, пользуясь
проверенным способом, обвиняемые похитили денежные
средства в сумме более 6,5 млн. рублей.
Противоправные действия злоумышленниц были выявлены
в 2021 году в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении одной из выше указанных фигуранток.
На период предварительного следствия обвиняемым была
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В целях возмещения причиненного ущерба на имущество
обвиняемых наложен арест.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи
предусматривают максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до десяти лет.

Приморско-Ахтарска и всего района знали и помнят Л.И.
Мацокину как высокопрофессионального работника здравоохранения. Как опытный врач она была включена в группу
известных советских врачей для работы в Сомали, других
африканских республиках. Вернувшись на родину, врач Мацокина многие годы все свои силы и знания отдавала на благо
здоровья своих земляков, также была назначена санитарным
инспектором рыбной промышленности Краснодарского и
Ставропольского краев.
Как патриот родного города и района, Лидия Ивановна с
большим энтузиазмом занималась исследовательской работой, став первооткрывателем лечебной минеральной воды
в Приморско-Ахтарском районе, разработчиком целебных
свойств лечебной иловой грязи. К всеобщему
сожалению, наступившие годы перстройки в
стране не дали осуществиться ее планам по
строительству и открытию в Приморско-Ахтарске водогрязелечебницы. Но и сегодня, в
свои солидные годы, Л.И. Мацокина не теряет
надежды, что осуществится ее заветная мечта
сделать родной город настоящим курортом для
укрепления здоровья жителей нашей страны. Это
станет и достойной памятью о ее отце, который
в довоенные годы в должности председателя
райисполкома внес большой вклад в развитие
станицы Приморско-Ахтарской и всего района.
В 96-летний день рождения Лидия Ивановна
Мацокина, мудрая, любящая жизнь женщина,
которая и в свои преклонные годы старается
быть в гуще общественной жизни края, города
и района, получила множество поздравлений с
цветами и подарками. Особенно приятно было,
что ее не забывают поздравить глава района
Максим Бондаренко и глава городского поселения Артем Сошин. С букетом алых роз и огромной
благодарностью за вклад в развитие районного
здравоохранения уважаемую коллегу пришел
поздравить главный врач Центральной районной
больницы Сергей Модин. Ко всем поздравлениям присоединились и мы - коллектив редакции
газеты "АТВ", общественным корреспондентом
которой миногие годы была Л.И. Мацокина.
Ольга Покос.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

№18, 6 мая 2022 года

Материалы дублируются на сайте: www. ahtaritv. ru

№18, 6 мая 2022 года

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

3

Жизнь района

Жизнь района

Прокуратура информирует

Незаконный вылов водных
биологических ресурсов - на контроле

В прокуратуре Приморско-Ахтарского района проведено совещание межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства по борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере незаконного вылова
водных биологических ресурсов.
В совещании приняли участие руководители территориальных подразделений Пограничного управления Федеральной
службы безопасности России, Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству
и районного отдела МВД России. Намечены и определены конкретные мероприятия, направленные на активизацию работы по своевременному выявлению и пресечению такой деятельности на территории района, изъятию незаконных средств
передвижения и лова, возмещения ущерба, причиненного водным биоресурсам, а также неотвратимости наказания для лиц,
совершивших правонарушения и преступления в данной сфере.
Проведение указанной работы, особенно в период весеннего нереста водных биоресурсов, поставлено прокуратурой на
контроль.

По результатам конкурса определили 10 лучших участников, среди которых четыре казачьих кадетских корпуса
Краснодарского края: Бриньковский, Ейский, Кропоткинский и Курганинский.
Эти образовательные учреждения отправятся в Астрахань для участия в завершающем очном туре, который состоится с
10 по 13 мая.
– С момента основания Всероссийского смотра-конкурса кубанские казачьи кадетские корпуса ежегодно принимают в нем
участие. Уже 13 раз они становились победителями и призерами. В прошлом году Новороссийский казачий кадетский корпус
стал лауреатом в четвертый раз. Он получил грант в размере 3 млн. рублей и переходящее знамя Президента Российской
Федерации, освященное Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, – сказал вице-губернатор края, атаман Кубанского
казачьего войска Александр Власов.
Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» проводится Советом при Президенте РФ по
делам казачества и Министерством просвещения РФ с 2009 года, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ЦЗН информирует

«Путина-2022»

Обеспечить сохранность биоресурсов

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022», которая проводится в период с 25 по 29 апреля
текущего года, полицейские совместно с контролирующими ведомствами проводят комплекс специальных профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности биоресурсов.
Основные задачи операции «Путина-2022» – выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного вылова рыбы,
деятельности нелегальных цехов по производству рыбной продукции, перекрытие каналов поступления и перевозки незаконно
добытой рыбы и продукции из нее, обеспечение беспрепятственного движения рыбы к местам нереста за счет освобождения
водоемов от незаконно установленных орудий лова. В период с 1 марта по 1 июня 2022 года вылов рыбы в Азовских лиманах
запрещен!
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району информирует граждан, что об известных им фактах нарушения законодательства в сфере охраны, рационального использования, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов
они могут сообщить по телефону: 8 (86143) 2-13-02 или с мобильного 102. По всем сообщениям полицейскими совместно с
заинтересованными правоохранительными органами будут приняты установленные законом меры.
Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

«Формирование комфортной городской среды»

Объекты благоустройства-2023

Голосование организовано очно и онлайн на сайте za.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба «Единой России», и
пройдет до 30 мая.
На голосование будут вынесены как объекты благоустройства общественные пространства, скверы, набережные, улицы и
парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее.
Главная цель голосования в том, чтобы дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны
быть отремонтированы в первую очередь, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Для нас развитие комфортной городской среды - это один из приоритетов, заложенных в народной программе, с которой
«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму. Главная цель программы, чтобы люди сами определяли путем голосования,
как очного, так и с помощью специальной цифровой платформы, запущенной Минстроем,"Приоритетные проекты», - отметил
Андрей Турчак.
Он напомнил, что всего за пять лет в рамках программы уже отремонтировано более 60 тысяч дворов и 23 тысячи общественных пространств. В этом году планируется отремонтировать еще порядка 10 тысяч объектов, а в ходе голосования люди
определят, какие объекты будут ремонтироваться уже в следующем, 2023 году.
Кубанцы всегда активно принимают участие в голосовании за благоустройство. Благодаря этому, в крае появляются новые
места отдыха, семейных прогулок.
«Для нас – это один из ключевых проектов. Именно он дает возможность гражданам почувствовать сопричастность к изменениям вокруг. Благодаря активному участию кубанцев в голосовании в 2022 году будет благоустроено 219 территорий»,
- подчеркнул секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.
Программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе
партийный проект «Единой России» «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.

4

Бриньковский кадетский корпус в финале Всероссийского конкурса
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Как правильно справиться со стрессом?

«Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется»
Франсуа де Ларошфуко.

К сожалению, мало кто может похвастаться тем, что
никогда не страдал от стресса.
Это состояние знакомо всем не понаслышке. Но для всех
ли последствия стресса одинаковы? Нет. Кто-то справляется
со стрессом сравнительно легко, не придавая значения неприятным моментам. Кто-то переживает сам стресс достаточно
болезненно, но выходит из него с минимальными потерями для
здоровья. А кого-то очередной стресс может привести к серьезным последствиям, даже к соматическому заболеванию. Что
же может оградить нас от стресса, который всегда является источником как психологического, так и физического напряжения?
Каковы же признаки стресса: физические: бессонница, боли
в груди, высокое кровяное давление, головные боли, тики,
хроническая усталость, частые простуды; эмоциональные:
депрессия, импульсивное поведение, нарушения памяти и
концентрации внимания, истерики, бессонница, раздражительность; поведенческие: злоупотребление алкоголем или
курением, постоянный поиск у себя различных заболеваний,
потеря интереса к своему внешнему облику, привычка грызть
ногти, постукивание пальцем.
Многие из перечисленных выше состояний вначале являются незначительными раздражителями, но со временем

усиливаются и под действием стресса могут привести к серьёзным заболеваниям.
Потеря работы – тоже стресс. И для того, чтобы реагировать
более адекватно, существует два возможных пути: научиться
воспринимать более гибко некоторые события, без разрушающих переживаний, либо не допустить развития разрушающих
изменений в работе своего организма, а значит своевременно
успокоить себя. Стремитесь изменить отношение к проблемной ситуации и тем самым предотвратить развитие негативных
переживаний. А если уже испытали негативные переживания,
необходимо мысленно задать себе вопросы: какова в данный
момент моя мимика? Не напряжены ли мои мышцы? Как я
дышу? Задавая эти вопросы себе, и анализируя свое состояние позволит снизить уровень эмоционального напряжения и
снять эмоциональные зажимы. Подыщите для себя наиболее
подходящие релаксационные техники и методики перемещения фокуса внимания.
Человек, длительное время находящийся в состоянии
стресса, как правило, не осознает истощения нервной системы и не может его предотвратить. В этом случае лучше
не пытаться самостоятельно преодолеть состояние стресса,
а обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Профессиональная ориентация

Профориентация формирует у человека профессиональную и личностную мобильность, способность
соотносить знания о себе с требованиями профессиональной деятельности, учитывать личные перспективы
профессионального развития, находить возможности для
компенсации недостающих профессиональных качеств,
что все вместе способствует успешному трудоустройству.
Так, например, граждане, уволенные из организации или с
военной службы, не имеют профессии или прошло уже некоторое время после окончания учебного заведения, и утрачены
имеющиеся навыки и знания, или отсутствует опыт работы по
полученной профессии. В таких случаях в центре занятости
населения вам окажут услугу по профориентации.
На 1 апреля 2022 года услуги по профориентации получили
300 человек. Из них, 14 – женщины, 118 – жители сельской мест-

ности, 79 – граждане в возрасте от 14 до 29 лет, 22 – инвалиды,
66 – граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более года) перерыва, 58 – граждане предпенсионного возраста, 14 – граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности работников.
Выбор профессии – одно из главных решений в жизни молодых людей, так как это основной фактор того, как сложится их
дальнейшая жизнь. Ведь достичь успеха в профессии можно
лишь искренне любя то, что ты делаешь. Особенно остро проблема выбора своего профессионального пути стоит перед
подростками «группы риска». Этот выбор требует размышлений о социальной среде и о себе, принятия самостоятельных
решений и ответственности за свою дальнейшую жизнь, дабы
не пополнить ряды безработных. За 1 квартал 2022 года услуги
по профориентации получили более 200 школьников.
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Все ТВ от «АТВ» с 9 по 15 мая 2022 г.

Звезда

Понедельник

Понедельник

05.00, 06.00, 07.00,
08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Новости дня (16+)
05.10, 06.10, 07.10,
08.10 Т/с «Живые и
мертвые»
08.45 Д/ф «История военных парадов на красной площади 1945 год»
10.00 «Москва». Красная площадь. Военный
парад, посвященный
77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
12.15 «Специальный
репортаж» (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с
«Вечная отечественная»
16.15 Д/ф «Они сражались zа родину»
17.05 Д/ф «Великая отечественная в хронике
ТАСС»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.30 Концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945
22.10 Х/ф «Без права на

ошибку»
23.40 Т/с «Батальоны
просят огня»

Вторник

05.25 Д/с «Оружие победы»
05.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
06.55, 08.15 Х/ф «Карнавал»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с
«Цыганки»
21.15 Х/ф «Три дня в
одессе»
23.20 Т/с «Живые и
мертвые»

Среда

05.10 Т/с «Вердикт»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Два
капитана»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.35 Д/с «Сделано в
СССР»
13.45, 14.05 Д/с «Битва
оружейников. Дизельэлектрические подводные лодки «Виски»
Против «Тэнг»
14.00 Военные новости
14.30 Т/с «Бомба»

18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
22.00 «Между тем»
22.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.15 Х/ф «Ждите связного»

Четверг

05.20, 14.35 Т/с «Бомба»
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти
замуж за капитана»
11.20, 19.00 «Открытый
эфир»
13.35 Д/с «Сделано в
СССР»
13.45, 14.05 Д/с «Битва
оружейников. Реактивная авиация. Микоян
против шмюда»
14.00 Военные новости
22.00 «Между тем»
22.25 «Код доступа»
23.15 Х/ф «Голу бая
стрела»

Пятница

05.05 Т/с «Бомба»
06.35 Д/ф «Надя богданова»
07.25, 23.40 Х/ф «Семь
часов до гибели»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая - день
черноморского флота»
10.05 Х/ф «Инспектор
ГАИ»
11.35, 13.25 Х/ф «Рысь»
13.45, 14.05, 18.40 Т/с
«Берега»
14.00 Военные новости
(16+)
21.15 «Здравствуйте»,
товарищи!» (16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю
вам войну»
00.50 Х/ф «Ждите связного»

шая перемена»
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев»
22.30 «Новая звезда-2022»
23.50 «Десять фотографий»
00.30 Х/ф «Деревенский детектив»
01.55 Х/ф «Анискин и
фантомас»

Воскресенье

05.40 Х/ф «Два Федора»
07.10 Х/ф «28 панфиловцев»
09.00 Новости недели
Суббота
06.25 Х/ф «Казачья за- 10.30 «Военная приемка»
става»
07.45, 08.15 Х/ф «Ста- 11.15 «Скрытые угрозы»
рик хоттабыч»
08.00, 13.00, 18.00 Но- 12.00 «Код доступа»
12.45 Д/с «Секретные
вости дня (16+)
09.40 «Легенды науки» материалы. Черное
золото победы»
10.15 «Главный день»
11.05 Д/с «Война миров. 13.30 «Легенды армии»
Блицкриг черчилля»
11.50 «Не факт!» (12+) 14.10 Д/с «Война в ко12.15 «СССР». Знак рее»
18.00 Главное
качества»
13.15 «Легенды музы- 20.00 Д/с «Легенды советского сыска»
ки»
13.40 «Круиз-контроль» 23.00 «Фетисов» (12+)
14.10 «Морской бой» 23.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну»
(6+)
15.10, 18.25 Т/с «Боль- 01.15 Х/ф «Инспектор
ГАИ»

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 Великая война
11.00, 19.00 Т/с «Солдаты 6»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания (0+)
19.05 Х/ф «Параграф
78»
20.30 Х/ф «Параграф 78:
фильм второй»
22.00, 23.00 Утилизатор
5 (16+)
22.30, 23.20 Утилизатор
(12+)
23.45 Утилизатор 2 (12+)
00.10 Х/ф «Хищник»
01.50 Улетное видео
(16+)

Вторник

16

06.00 Улетное видео
(16+)
06.15 Т/с «Воронины»
07.30 «Приключения
«Индиана Джонс»
09.45 «Приключения
«Индиана Джонс и храм
судьбы»
12.00 «Приключения
«Индиана Джонс и последний крестовый поход»
14.40 «Приключения
«Индиана Джонс и королевство хрустального
черепа»
17.10 Х/ф «Параграф
78»
19.00 Х/ф «Параграф
78: фильм второй»
21.00 Х/ф «Девять ярдов»

23.00 Х/ф «Хищник»
01.00 Опасные связи
(18+)

Среда

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)
06.10 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Солдаты 4»
15.00 Т/с «Солдаты 5»
18.10 Решала (16+)
21.00 Заступницы (16+)
00.00 Опасные связи
(18+)

Четверг

06.00, 08.30 Улетное
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00 Т/с «Солдаты 5»
18.10 Решала (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

21.00 Заступницы (16+) 07.40 «Улетное видео»
00.00 Опасные связи 11.00 Т/с «Солдаты 5»
21.00 +100500 (16+)
(18+)
23.00 +100500 (18+)
Пятница
01.00 Рюкзак (16+)
06.00, 08.40 Улетное
Воскресенье
видео (16+)
06.00, 19.00, 01.55 Улет06.40 Т/с «Воронины»
07.40 «Улетное видео» ное видео (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
11.00 Охотники (16+)
12.00, 17.00 Решала 07.30 Утилизатор 4
(16+)
(16+)
13.00 Заступницы (16+) 08.30, 10.30 Утилизатор
5 (16+)
20.00 +100500 (16+)
09.00, 10.00 Утилизатор
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Девять яр- (12+)
09.30 Утилизатор 3
дов»
(12+)
01.30 Рюкзак (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 5»
Суббота
13.00 Т/с «Солдаты 6»
06.00, 08.40, 19.00,
21.00 +100500 (16+)
01.55 Улетное видео
23.00 +100500 (18+)
(16+)
01.00 Рюкзак (16+)
06.40 Т/с «Воронины»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День
Победы. Праздничный
канал (12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы (12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания (12+)
19.00 Т/с «Диверсант. Идеальный штурм»
21.00 «Время»
22.10 Т/с «Диверсант. Идеальный штурм»»

РОССИЯ

08.00, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал
10.00 ПАРА Д, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 «Большой праздничный концерт», посвящённый Дню Победы
14.30 «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»
16.20, 19.00 Х/ф «Через

прицел»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания
21.05 «Вести». Местное
время
21.20 Х/ф «Девятаев»
23.15 Х/ф «Т-34»»

НТВ

05.40, 08.15 Х/ф «Последний день войны»
08.00, 11.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.00 «Москва». Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.30 Х/ф «Дед Морозов»
15.00, 16.30 Х/ф «Топор»
17.00 Х/ф «Топор. 1943»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания (12+)
19.35 Х/ф «В августе 44го...»
21.25 Х/ф «Топор. 1944»
23.00 Х/ф «Алеша»»

РенТВ

05.00 «Засекреченные

списки»
06.40 М/ф «Иван царевич
и серый волк»
08.00, 09.00 М/ф «Добрыня Никитич и змей
горыныч»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.30, 11.00 М/ф «Алеша
попович и тугарин змей»
10.00 «Москва». Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.45, 13.00 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
13.30 М/ф «Три богатыря
и шамаханская царица»
14.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
15.50, 17.00 М/ф «Три
богатыря: ход конем»
17.30 М/ф «Три богатыря
и морской царь»
18.40, 19.00, 20.00 М/ф
«Три богатыря и принцесса египта»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания

20.20 М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
21.40, 22.05 М/ф «Конь
Юлий и большие скачки»
22.00 Праздничный салют
23.30 Т/с «Черные бушлаты»»

павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.50 Х/ф «Белый Тигр»
21.40, 22.10 Концерт Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии имени А.В.
отр
Александрова
05.00 Концерт «Великой 23.15 Х/ф «Альпийская
победе посвящается…» баллада»
07.10, 00.50 Х/ф «Истребители»
КУЛЬТУРА
08.45, 13.20, 16.35, 19.35 06.00 Х/ф «Неизвестный
«Песня остаётся с чело- солдат»
веком» (12+)
09.30 Х/ф «На всю остав09.00, 11.10, 15.10, 19.05 шуюся жизнь...»
«ОТРажение». 9 мая
13.55 Х/ф «Застава ильи10.00 Парад, посвящён- ча»
ный Дню Победы
17.05 Х/ф «Был месяц
11.00, 15.00, 19.00, 21.55 май»
Новости
18.55 «Светлой памяти
11.40 Х/ф «Судьба че- павших в борьбе против
ловека»
фашизма»
13.30 Х/ф «Баллада о 19.00 Х/ф «Послесловие»
солдате»
20.40 «Романтика ро15.35 «Интервью Кон- манса». Песни нашей
стантина Симонова с Победы
маршалом Г.К. Жуковым 22.25 Х/ф «Тишина»
16.50 Х/ф «Возмездие»
01.45 Д/ф «Цвет жизни.
18.55 «Светлой памяти Начало»
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Вторник
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Д/с «Россия от края
до края»
06.30 Х/ф «Время собирать камни»
08.10 Х/ф «Летят журавли»
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли людей»
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха»
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель для Веры»
16.55, 18.20 Т/с «По ту
сторону волков»
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание»
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды маленький
оркестрик...»

РОССИЯ

06.25, 09.30 Х/ф «Через

прицел»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
12.05 Х/ф «Девятаев»
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к
селу, ни к городу…»
21.05 «Вести». Местное
время
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…» - 2»
01.00 Х/ф «Злоумышленница»

НТВ

05.15 Д/с «Великая отечественная»
06.00, 08.15 Х/ф «Один в
Поле воин»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «Топор»
11.35 Х/ф «Топор. 1943»
13.30 Х/ф «Топор. 1944»
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина звездочка»
19.35 Х/ф «Алекс лютый.
Дело шульца»
23.10 Х/ф «У ангела ангина»
00.40 Х/ф «Собибор»

РенТВ
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05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Красный призрак»
10.40, 13.00, 17.00, 20.00
Т/с «Смерш»
23.30 «Военная тайна»
Среда
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, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю»
22.25 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Город воров»

ОТР

05.55 Х/ф «Перегон»
08.20 Д/ф «Музыка.
Фильм памяти...»
09.00 «Потомки»
09.30 «ОТРажение». Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение
13.10, 15.05 Х/ф «Щит
и меч»
19.05, 01.05 «ОТРажение
недели» (12+)
20.00 Х/ф «Анкор, ещё
анкор!»
2 1 . 4 0 К о н це рт « Б е ссмертные песни великой
страны»
23.25 Х/ф «Пришёл солдат с фронта»
00.50 «Песня остаётся с
человеком»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф
07.50 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
09.05 «Обыкновенный
концерт»
09.35 Х/ф «Чайковский»
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы»
12.45 «Добровидение»
- 2021». VI Международный фестиваль народной
песни
14.15 Х/ф «Портрет с
дождем»
15.50 Концерт Красноярского государственного
академического ансамбля танца Сибири имени
М.С. Годенко
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Последние
свидетели»
18.55 «Романтика романса». Группа «Кватро»
19.50 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива»
20.30 Х/ф «Дело №306»
21.50 «П.И. Чайковский.
«Спящая красавица»
00.30 Х/ф «Жуковский»
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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 «Молчание»
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, 23.30 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 «Алекс лютый. Дело шульца»
00.00 Основано на реальных Событиях

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 «Побег из
Шоушенка»
00.30 Х/ф «Полет феникса»

ОТР

05.30 Х/ф «Щит и меч»
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Испанская
актриса для русского
министра»
11.45 «Большая страна»:
территория тайн» (12+)

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Активная среда»
16.20, 22.45 «Прав!»Да?»
(12+)
17.00 Х/ф «Узник замка
Иф». «Аббат Фариа»
18.05 Д/ф «Сирожа»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Любовник»
2 3 . 2 5 « Га м бу р гс к и й
счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Строители
будущего»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф
«От а до я». «Первый
алфавит»
08.35 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». Михаил Врубель
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки

по вертикали»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий
12.00 Х/ф «Послесловие»
13.35 «95 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МАЙИ
МЕРКЕЛЬ». ОСТРОВА
14.20 Д/ф «Куда ведут
железные дороги»
15.05 «НОВОСТИ».
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 Александр
Сладковский и Российский национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна вовси: «Жизнь
была хорошая, но немилосердная»
21.05 Абсолютный слух
21.50 «ВЛАСТЬ ФАКТА»
22.35 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное»

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, 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 «Молчание»
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»
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НТВ

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Волна»
22.00, 23.30 Х/ф «Разлом»
00.30 Х/ф «Во власти
стихии»

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
06.30 «Утро». Самое
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 «Алекс лютый. Дело шульца»
ОТР
00.00 Основано на реальных Событиях
06.05 Х/ф «Щит и меч»
07.20, 15.15 «КаленРенТВ
дарь» (12+)
05.00, 09.00 Докумен08.00 ОТРажение-1
тальный проект (16+)
0 7 . 0 0 « С б о д р ы м 10.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 10.10 Х/ф «Любовник»
19.30, 23.00 Новости 11.50 «Большая стра(16+)
на»: в деталях» (12+)
11.00 «Как устроен мир» 12.00, 13.20 ОТРаже(16+)
ние-2
1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 15.50 «Вспомнить всё»
«112» (16+)

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

ДОМАШНИЙ
Понедельник

06.30 Д/ц «Свидание с
войной» (16+)
09.50 Т/с «Возвращение в эдем»
14.20 Х/ф «Полынь трава окаянная»
15.55 Х/ф «Из сибири с
любовью»
18.50 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.00 Х/ф «Подкидыш»
21.55 Х/ф «Бриджит
джонс 3»
23.50 Т/с «Чужая дочь»

Вторник

06.30 Х/ф «Золушка»
10.45 Х/ф «Золушка с
райского острова»
12.35 Х/ф «Дневник
бриджит джонс»
14.30 Х/ф «Бриджит
джонс: грани разумного»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф
«От а до я». «Как письменность изменила
мир»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки
по вертикали»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Д/ф «За
с т р о к о й с о о б ще н и я
ТАСС»
12.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк тупиковых»
12.40, 22.35 Т/с «Де
Голль. Великое и сокровенное»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Власть над
климатом»
15.05 «НОВОСТИ».
15.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
- РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
Сергей Бурунов
17.40, 01.35 Андрей
Гугнин
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна вовси: «Жизнь
была хорошая, но немилосердная»
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого
ты добрая, госпожа удача?»
21.50 «Энигма». Юстус
Франц»
23.20 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». Карандаш

№18, 6 мая 2022 года

Среда

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
13.35, 01.25 «Порча»
14.05, 01.50 «Знахарка»
14.40 Д/с «Верну любимого»
15.15 Х/ф «Подкидыш»
19.00 Х/ф «Никогда не
сдавайся»
22.45 Х/ф «Золушка с
райского острова»

Четверг

06.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Д/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Корзина для
счастья»
19.00 Х/ф «Жена с Того
Света»
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте»

Пятница

06.30 «По делам несовершеннолетних»
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

12.10, 00.35 Д/с «Понять. Простить»
13.15, 01.30 «Порча»
13.45, 01.55 «Знахарка»
14.20 Д/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «Никогда не
сдавайся»
19.00 Х/ф «Дочки»
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви»

19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 Х/ф «Наседка»

Воскресенье

06.30 «Д/ц «Предсказания»: 2022» (16+)
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте»
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви»
10.45 Х/ф «Жена с Того
Света»
Суббота
14.55 Х/ф «Дочки»
06.30 «Д/ц «Предсказа- 18.45 «Пять ужинов»
ния»: 2022» (16+)
19.00 Т/с «Великолеп06.55 Т/с «Крылья»
ный век»
10.40 Т/с «Перепутан- 22.45 Х/ф «Верни мою
ные»
жизнь»

здесь могла
быть ваша
реклама

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"
Понедельник

1 6 . 2 0 ,
2 2 . 5 0
«Прав!»Да?» (12+)
17.00 Х/ф «Узник замка
Иф». «Граф Монте-Кристо»
18.05 Д/ф «Сирожа»
19.30 ОТРажение-3
21.00 «Чудо»
23.30 «Фигура речи»
00.00 Д/ф «Лектор персармии»
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение-3»

16.40 Х/ф «Бриджит
джонс 3»
19.00 Х/ф «Корзина для
счастья»
22.40 Х/ф «Полынь трава окаянная»
00.30 Т/с «Чужая дочь»

07.00 «Однажды в России»
12.00 Х/ф «Герой»
14.00 Х/ф «Пять невест»
15.40, 19.00 Т/с «Перевал дятлова»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания (0+)
22.20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
23.50 Т/с «Закон каменных джунглей»
01.20 Импровизация

ТНТ
(16+)

Вторник

07.00, 08.00 «Однажды в России»
07.30 Бузова на кухне
(16+)
12.00 Т/с «Патриот»
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
01.40 Импровизация
(16+)

Среда

07.00, 09.00 «Однажды в России»

08.30 Битва пикников
(16+)
12.00 Т/с «Полярный»
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
01.40 Импровизация
(16+)

Четверг

07.00, 09.00 «Однажды
в России»
08.30 Перезагрузк а
(16+)
12.00 Т/с «Полярный»
22.00 Т/с «Мир! Друж-

здесь могла
быть ваша
реклама
№18, 6 мая 2022 года

ба! Жвачка!»
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
01.40 Импровизация
(16+)

Пятница

07.00, 11.00 «Однажды
в России»
09.30 Звезды в Африке (16+)
12.00 «Полицейский с
Рублевки»
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб
(16+)
22.00 Comedy Баттл
(16+)
23.00 «Импровизация». Команды (18+)
00.00 Холостяк (18+)
01.15 Импровизация
(16+)

Суббота

07.00, 10.00 «Однажды в России»
09.00 Бузова на кухне
09.30 Битва пикников
13.30 Т/с «Полицей-

ский с рублевки-5»
17.30 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»
19.20 Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел-2»
21.00 Музыкальная
интуиция (16+)
23.00 Холостяк (18+)
00.20 Х/ф «Адвокат
дьявола»

Воскресенье

07.00 «Однажды в России»
09.00 Перезагрузка
09.30 Т/с «Сашатаня»
15.30 Х/ф «Маруся
фореva!»
17.00 Х/ф «Семейный
бюджет»
19.00 Звезды в Африке
(16+)
20.30 Х/ф «Жара»
22.20 Женский стендап (16+)
00.00 Музыкальная
интуиция (16+)
01.40 Импровизация
(16+)
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Понедельник

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.10 М/ф (0+)
08.30 М/ф «Кощей.
Начало»
10.00 Х/ф «Легенда о
коловрате»
11.50 «Парад победы
1945 г». (12+)
12.10 Х/ф «Африка».
«Военную»
13.05 Х/ф «Туман»
15.50 Х/ф «Туман-2»
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф
«Рядовой чээрин»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания (12+)
20.00 Х/ф «Брестская
крепость»
22.10 Х/ф «Притяжение»
00.10 Д/ф «Бондарчук.
Battle»

Вторник

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Кунг-фу
панда. Невероятные
тайны»

СТС
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.30 Х/ф «Притяжение»
09.55 Х/ф «Назад в
будущее»
12.15 Х/ф «Назад в
будущее-2»
14.20 Х/ф «Назад в
будущее-3»
16.35 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы»
19.00 Х/ф «Геошторм»
21.00 Х/ф «Бладшот»
23.00 Т/с «Чики»
00.55 Х/ф «Смертельное оружие»

Среда

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»
09.15 Т/с «Готовы на
всё»
16.25 Х/ф «Васаби»
18.20 Шоу уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Бесконеч-

Пятница

ность»
23.00 Т/с «Чики»
01.05 Х/ф «Смертельное оружие»

08.35 Х/ф «Интерстеллар»
1 2 . 0 0 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
13.25 Шоу уральских
Четверг
пельменей (16+)
06.00 Ералаш (0+)
20.40 Х/ф «Стажёр»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Страстный 23.00 Т/с «Чики»
01.25 Х/ф «Война неМадагаскар»
06.40 М/с «Как при- вест»
ручить дракона. Ле- Суббота
генды»
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Том и Джер- 06.05 М/с «Фиксики»
ри»
06.25 М/ф (0+)
09.15 Т/с «Готовы на 06.45 М/с «Три кота»
всё»
07.30 М/с «Том и Джер14.55 Х/ф «Бесконеч- ри»
ность»
08.00 М/с «Лекс и плу.
16.55 Шоу уральских Космические таксипельменей (16+)
сты»
19.45 Х/ф «Интерстел- 0 8 . 2 5 « Ур а л ь с к и е
лар»
пельмени»
23.00 Т/с «Чики»
09.00 Просто кухня
01.15 Х/ф «Смертель- 10.00 Шоу уральских
пельменей (16+)
ное оружие»
11.25 Х/ф «Война неПятница
вест»
06.00 Ералаш (0+)
13.05 Х/ф «Стажёр»
06.05 М/с «Три кота»
15.25 М/ф «Как при06.25 М/с «Забавные
ручить дракона»
истории»
17.15 М/ф «Как при07.00 М/с «Том и Джерручить дракона-2»
ри»

19.05 М/ф «Как приручить дракона-3»
21.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов»
23.05 Х/ф «Бладшот»
01.05 Х/ф «Проклятие
аннабель-3»

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»
0 7 . 5 5 « Ур а л ь с к и е
пельмени»
09.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов»
11.05 М/ф «Как приручить дракона»
12.55 М/ф «Как приручить дракона-2»
14.40 М/ф «Как приручить дракона-3»
16.35 Х/ф «Люди икс.
Начало. Росомаха»
18.40 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный»
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха»
23.35 Х/ф «Геошторм»
01.30 Х/ф «Проклятие
плачущей»

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

06.00, 09.00, 12.30,
14.45, 17.55, 20.55 Новости
06.05, 14.50, 18.00,
21.00, 23.45 «Все на
Матч!»
09.05 М/ф «Смешарики»
09.30 Страна героев
10.10, 00.45 «Бессмертный Футбол»
10.25 Д/ф «С мячом в
британию»
12.00, 12.35 Х/ф «Личный номер»
13.55, 21.40, 01.05
«Футбол»
15.30, 18.30, 19.05
«Волейбол»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания (0+)
00.15 Тотальный Футбол (12+)
01.55 «Смешанные
единоборства»

Вторник

06.00, 09.00, 12.30,
15.55, 20.55 Новости

14
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Матч ТВ
06.05, 13.05, 21.00,
23.30 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Путь дракона»
11 . 1 0 , 1 2 . 3 5 Х / ф
«Ноль-седьмой» Меняет курс»
13.55 «Баскетбол».
16.00 «Футбол»
18.30 «Волейбол»
21.40 «Бокс»
00.00 Х/ф «Храм шаолиня»
01.55 «Смешанные
единоборства»

Среда

06.00, 09.00, 12.30,
14.50, 18.10 Новости
06.05, 18.15, 21.30
«Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Личный
номер»
11.15 «Матч!» Парад
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный
репортаж» (12+)
12.55, 01.05 Главная
дорога (16+)
13.55 «Классика бокса»

14.55 Х/ф «Путь дракона»
17.00 «Смешанные
единоборства»
19.00 «Футбол»
22.30 «Автоспорт»
23.30 «Классика бокса»
00.40 «Классика бокса»
01.55 Д/ф «Будь водой»

Четверг

06.00, 09.00, 12.30,
14.50, 18.10, 20.55 Новости
06.05, 16.55, 21.25,
00.00 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Под прикрытием»
10.55 «Бокс»
11.30 «Есть тема!»
12.35, 00.45 «Специальный репортаж»
12.55, 01.05 Главная
дорога (16+)
13.55 «Классика бокса»
14.55 «Регби».

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

17.30, 18.15 Х/ф
«Ноль-седьмой» Меняет курс»
19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
22.00 «Профессиональный бокс»
01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»

Пятница

06.00, 09.00, 12.30,
14.50, 19.30 Новости
06.05, 15.50, 19.35,
22.40 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
10.55 «Бокс»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный
репортаж» (12+)
12.55 Главная дорога
13.55, 14.55 Х/ф «Под
прикрытием»
16.15, 20.15, 23.45
«Хоккей». Чемпионат
мира
18.40 «Смешанные
единоборства»

23.25 Точная ставка
01.55 Д/ф «Макларен»

Суббота

06.00 «Бокс»
07.30, 09.00, 11.40,
14.40, 19.30 Новости
07.35, 11.45, 15.30,
19.35, 22.40 «Все на
Матч!»
09.05 М/ф «Смешарики»
09.30, 12.15, 20.15,
23.25 «Хоккей». Чемпионат мира
14.45 «Бокс».
16.00, 01.35 «Футбол»
18.30 После Футбола

Воскресенье

06.00, 14.45 «Смешанные единоборства»
08.00, 09.00, 11.40,
14.40 Новости
08.05, 11.45, 15.30,
18.30, 22.40 «Все на
Матч!»
09.05 М/ф «Смешарики»
09.30, 12.15, 21.00,
23.25 «Хоккей». Чемпионат мира
16.00, 18.55 «Футбол»
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11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
05.00 Доброе утро (12+) 21.20 «Вечер». (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но- 00.00 Х/ф «Привет от
вости
аиста»
09.20 АнтиФейк (16+)
НТВ
10.00 Жить здорово!
05.05 Т/с «Улицы разби(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 тых фонарей»
06.30 «Утро». Самое луч(16+)
18.00 Вечерние Новости шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
18.40 Человек и закон
19.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
19.40 Поле чудес (16+) дьяволы. Смерч»
21.00 «Время»
13.25 Чрезвычайное про21.45 Т/с «Молчание»
исшествие (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» 14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
РОССИЯ
20.00 Жди меня (12+)
05.00, 09.30 «Утро Рос- 20.50 Страна талантов
23.05 Своя правда (16+)
сии»
00.45 «Захар Прилепин».
09.00, 14.30, 21.05 «ВеУроки русского (12+)
сти». Местное время
01.10 Квартирный вопрос
09.55 «О самом главном»
РенТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 05.00, 09.00 ДокуменВести
тальный проект (16+)

ПЕРВЫЙ

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки»
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Волна»
22.00, 23.30 Х/ф «Разлом»
00.30 Х/ф «Во власти
стихии»

ОТР

05.45 Х/ф «Сердца четырёх»
07.20, 15.15 «Кален-

дарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Чудо»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Х/ф «Узник замка
Иф». 2ф. «Аз воздам»
18.30 Д/ф «Лектор персармии»
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Полицейская
история»
22.50 «Моя история»
23.35 Х/ф «Замри, умри,
воскресни!»
01.20 Х/ф «Ягуар»

07.35 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт лавиния»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по
вертикали»
10.20 Спектакль «Мнимый
больной»
12.40 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное»
13.25 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ»
13.35 «ВЛАСТЬ ФАКТА»
14.15 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры»
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.35 «Энигма»
16.15 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ».
17.40, 01.45 Андрей Коробейников
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «В поисКУЛЬТУРА
ках «Русской красавицы»
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 20.30 «Линия жизни»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но- 21.25 Х/ф «Простая истовости культуры
рия»
06.35 «Пешком...»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
07.05 «Легенды мирового 00.05 Х/ф «С пяти до семи»
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
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго я тебя
искала...»
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли»
16.40 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «Без
памяти»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Как быть
хорошей женой»
00.55 Наедине со всеми

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 «Точка кипения»
18.00 «Привет», Андрей!»
21.00 Х/ф «Виктория»
00.40 Х/ф «После многих бед»

НТВ

05.15 «Хорошо там»,
где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Взрывная
волна»
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 «Новые документы об НЛО»
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу
монстра»
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
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21.20 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная
пилорама (16+)
23.50 Квартирник НТВ
01.05 Дачный ответ
01.55 Т/с «Обратный
отсчет»

РенТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная
программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная
тайна»
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные
списки»
18.00, 20.00 Х/ф «День,
когда земля остановилась»
20.30 Х/ф «День независимости: возрождение»
22.45, 23.30 Х/ф
«Звездный рубеж»
00.50 Х/ф «Между мирами»»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 М/ф «Серая шейка»
08.20 Х/ф «Аленький
цветочек»
09.30 «ОТРажение». Детям
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «ОТРажение».
Суббота
12.55 «Финансовая грамотность» (12+)
13.20 «Коллеги» (12+)
13.50 «Сходи к врачу»
15.10 Д/ф «Неизвестный
хемингуэй. Итальянские
годы»
16.00 «Свет и тени»
16.30 «Песня остаётся с
человеком» (12+)
17.20 Х/ф «Ягуар»
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»
20.25 Х/ф «Юрьев день»
22.40 «Триумф джаза»
23.20 Х/ф «В центре внимания»
01.30 Х/ф «Дерсу Узала»

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Терем-теремок». «Тараканище»
07.35 Х/ф «Простая
история»
09.00 «Обыкновенный
концерт «
09.30 «Неизвестные
маршруты РОССИИ»
10.10 Х/ф «Последний
дюйм»
11.40 «Черные дыры».
Белые пятна
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в гранкином лесу»
13.00 «Музеи без границ». Музей истории
Екатеринбурга
13.30 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский
14.20 Х/ф «Живет такой
парень»
16.00 «Необъятный рязанов»
17.45 Х/ф «Вокзал для
двоих»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Путешествие»
01.25 «Искатели». «В
поисках «Русской красавицы»
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Воскресенье

5 канал

ния»
18.00 «Песни от всей
06.00, 10.00, 12.00, души» (12+)
15.00 Новости
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
06.10 Д/с «Россия от 2 2 . 0 0 « М О С К В А » .
края до края»
КРЕМЛЬ. ПУТИН
06.35 Х/ф «Перекре- 22.40 «Воскресный весток»
чер». (12+)
08.25 Часовой (12+)
01.30 Х/ф «Красотка»
08.55 Здоровье (16+)
НТВ
10.15 Д/ф «Полет Маргариты»
05.10 Х/ф «Деньги»
11.10, 12.15, 15.15, 06.35 Центральное те18.20 Т/с «Мосгаз»
левидение (16+)
18.00 Вечерние Новости 08.00, 10.00, 16.00 Се21.00 «Время»
годня
08.20 «У нас выигры22.35 Х/ф «Трое»
вают!»
РОССИЯ
10.20 Первая передача
05.20 Х/ф «Во имя люб- 11.00 Чудо техники (12+)
ви»
11.55 Дачный ответ (0+)
07.15 «Устами младен- 13.00 НашПотребНадца»
зор (16+)
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ- 14.00 Своя игра (0+)
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.00, 16.20 «Следствие
08.35 «Когда все дома вели...» (16+)
с Тимуром Кизяковым» 18.00 Новые русские
09.25 «Утренняя почта сенсации (16+)
с Николаем Басковым» 19.00 Итоги недели
10.10 «Сто к одному»
20.30 Т/с «Ты супер!
11.00, 17.00 Вести
60+»
12.15 «Доктор Мясни- 23.00 Звезды сошлись
ков». (12+)
00.20 Основано на ре13.20 Т/с «Точка кипе- альных Событиях

ПЕРВЫЙ

РенТВ

05.00 «Тайны Чапман»
08.00, 09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+)
10.30 Х/ф «Волна»
13.00 Х/ф «Разлом»
15.00, 17.00 Х/ф «День
независимости: возрождение»
17.50, 20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
20.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 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»
07.20 «Активная среда»
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 Х/ф «Большое
космическое путешествие»
09.30 «ОТРажение».
Детям

10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00,
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение».
Воскресенье
12.55 «Первые шаги»
13.10 Д/ф «Золото колчака»
15.10, 00.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы»
15.50 «Воскресная
Прав!»Да?» (12+)
16.30 «Тоннель времени» (12+)
17.35 Х/ф «Опекун»
19.05, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 Х/ф «Дерсу Узала»
22.50 Д/ф «Люмьеры»
01.55 Х/ф «Юрьев день»

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте!». «Осенние корабли». «Удивительная
бочка»
07.05 Х/ф «Вокзал для
двоих»
09.20 «МЫ» - ГРАМОТЕИ!»

10.00 Х/ф «Ливень»
11.15 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ»
11.40, 01.35 «ДИАЛОГИ
О ЖИВОТНЫХ»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.20 Д/с «Первые в
мире»
14.35 Х/ф «Путешествие»
16.30 «Картина мира»
17.10 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». Ван Дейк
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Дуга струве
без границ и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Последний
дюйм»
21.35 «Кинескоп» . «После Тарковского»
2 2 . 4 0 Га л а - к о н це рт
звёзд балета в Михайловском театре
23.55 Х/ф «Живет такой
парень»

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

09.30, 17.25, 19.30
«Слепая»
11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм»
00.00 Х/ф «Идеальный
побег»
01.30 Х/ф «Приключения шаркбоя и лавы»

06.00 М/ф (0+)
09.30, 18.50 «Слепая»
18.45 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания» (0+)
23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр»
00.45 Х/ф «Приключе- Четверг
ния шаркбоя и лавы» 06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25, 19.30
Вторник
«Слепая»
06.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «Мистер
черч»
11.30 Х/ф «Робо»
13.00 Х/ф «Черная
молния»
15.00 Т/с «Мастер и
Маргарита»
00.45 Х/ф «Звериная
ярость»

11.30, 18.30 «Старец»
12.00 «Гадалка»
20.30 Т/с «Гримм 6»
00.00 Х/ф «Кобра»
01.15 Х/ф «Смертный
приговор»

Пятница

06.00 М/ф (0+)
09.30, 11.30, 17.25
«Слепая»
11.00 «Новый день»
12.00 «Гадалка»

19.30 Х/ф «Падение
ангела»
21.45 Х/ф «Дикий»
23.30 Х/ф «Логово
монстра»
01.15 Х/ф «Ядовитая
акула»

Суббота

06.00 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Мистер
черч»
10.45 Х/ф «Кобра»
12.30 Х/ф «Агент 007.

здесь могла быть
ваша

Среда

06.00 М/ф (0+)

8

реклама

«Ахтарский Телевизионный Вестник»

Завтра не умрет никогда»
14.45 Х/ф «Дикий»
16.45 Х/ф «Падение
ангела»
19.00 Х/ф «Джон уик»
21.00 Х/ф «Джон уик 2»
23.00 Х/ф «Эверли»
00.45 Х/ф «Логово
монстра»

Воскресенье

06.00, 08.45 М/ф (0+)
08.15 «Новый день»
09.30, 01.45 Х/ф «Заклинательница акул»
11.45 Х/ф «Ядовитая
акула»
13.30 Х/ф «Трудная
мишень»
15.15 Х/ф «Джон уик»
17.15 Х/ф «Джон уик 2»
19.30 Х/ф «Джон уик 3»
22.00 Х/ф «Пороховой
коктейль»
00.15 Х/ф «Страх»
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Понедельник

05.00 «Высота 89»
06.40 Х/ф «Сталинград»
09.40 Т/с «Битва за москву»
15.05 Т/с «Снайпер.
Офицер смерш»
17.55, 19.15 Т/с «Танкист»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания (0+)
19.00 Известия (16+)
21.00 Х/ф «Танки»
22.30 Х/ф «Ржев»
00.20 Т/с «Крепкая броня»

Вторник

05.00 Т/с «Крепкая броня»

05.20 Д/с «Живая история»
06.10 Х/ф «Небесный
тихоход»
07.25 Х/ф «Освобождение»
09.05 Х/ф «Освобождение. Прорыв»
16.20 Х/ф «Они сражались за родину»
19.25 Х/ф «Солдатик»
21.00 Х/ф «28 панфиловцев»
23.05 Х/ф «Гранит»
01.00 Х/ф «Сталинград»

лись за родину»
09.30 «Высота 89»
11.30, 13.30 Х/ф «28
панфиловцев»
14.05 Т/с «Танкист»
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 Х/ф «Небесный
тихоход»
06.55 Х/ф «Солдатик»
08.35 День ангела (0+)
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 09.30, 13.30 Х/ф «Сильнее огня»
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз- 13.55 Т/с «Снайпер.
Офицер смерш»
битых фонарей-2»
06.05 Х/ф «Они сража- 18.00 Т/с «Условный
мент-3»

19.35, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-4»
00.00 «Известия»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Старое Ружье»
09.30 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления»
12.45, 13.30 Х/ф «Ржев»
15.35 Х/ф «Танки»
18.00 Т/с «След»
23.45 Светская хроника
00.45 Они потрясли мир
01.25 Т/с «Свои-4»

Суббота

05.00 Т/с «Такая работа»
09.00 Светская хроника
10.00 Они потрясли мир
10.50 Х/ф «Любимая

женщина механика гаврилова»
12.15 Х/ф «Соломенная
шляпка»
14.55 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская
проверка»

Воскресенье

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
09.05 Т/с «Условный
мент-3»
16.00 Т/с «Бирюк»
19.25 Т/с «Двойной
блюз»
22.50 Т/с «Свои»
00.55 Х/ф «Любимая
женщина механика гаврилова»

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

06.10 Д/ф «Война после
победы»
06.45 Д/ф «Любовь войне назло»
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать»
08.10 Х/ф «Звезда»
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 «Москва». Красная
площадь. Военный парад, посвященный 77-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 (12+)
11.00 Х/ф «...А зори
здесь тихие»
14.20 Д/ф «Тайна песни.
День победы»
15.00 «Бессмертный
полк». Прямая трансляция (12+)
16.20 Х/ф «Добровольцы»
17.55 Д/ф «Актерские
драмы. Они сражались
за родину»
18.35, 19.00 Х/ф «На безымянной высоте»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания (12+)
22.15 Песни нашего двора (12+)
23.20 Х/ф «Жди меня»

Вторник

07.20 Х/ф «Берёзовая
роща-2»
10.30 Д/ф «Станислав

ТВЦ
ростоцкий. На разрыве
сердца»
11.10 Х/ф «Я счастливая»
12.50 Х/ф «Государственный преступник»
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки»
15.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля»
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после смерти»
22.20 Д/ф «Михаил задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно»
23.10 Прощание (16+)
23.50 Х/ф «Перелётные
птицы»

Среда

06.05 Х/ф «Мама напрокат»
07.40 Х/ф «Белые росы»
09.15 Т/с «Любопытная
Варвара-3»
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после смерти»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия
убийства кровные узы»
17.00 Прощание (16+)
18.20 «Петровка», 38
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая правда»
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22.30 «Хватит слухов!»
23.00 Д/ф «Виктория
фёдорова. Ген несчастья»
23.45 Х/ф «Государственный преступник»
01.15 Д/ф «Актёрские
драмы. Кто сыграет
злодея?»

Четверг

06.00 Х/ф «...А зори
здесь тихие»
09.15 Т/с «Любопытная
Варвара-3»
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда»
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия
убийства над пропастью во лжи»
17.00, 01.05 Прощание
18.20 «Петровка», 38
18.35 Х/ф «Д ок тор
Иванов. Мать и сын»
22.30 «10 самых...»
23.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Общага.»
23.45 Х/ф «Пираты XX
века»
01.50 Д/ф «Подслушай
и хватай»

Пятница

05.50 Х/ф «Я счастливая»

07.20 Х/ф «Добровольцы»
09.05 Х/ф «Карусель»
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и сын»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Реальный
папа»
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Криминальный
талант»
18.15 «Петровка», 38
18.35 Х/ф «Таёжный
детектив»
20.20 Х/ф «Таёжный
детектив. Тайна чёрного
болота»
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Москва резиновая
01.20 Х/ф «Дело «Пёстрых»

Суббота

05.45 Х/ф «Карусель»
07.25 Православная
энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни
08.15 Х/ф «Сердце женщины»
10.00 Самый вкусный
день (6+)
10.30 «Женская логика»
11.30, 14.30, 23.15 События

11.50 Д + (12+)
12.15 Х/ф «Дело «Пёстрых»
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна
спящей дамы»
17.40 Х/ф «Вина»
21.00 Постскриптум
22.00 «Право знать!»
23.25 Д/с «Приговор»
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер»
00.50 Прощание (12+)
01.30 Прощание (16+)

Воскресенье

06.40 Х/ф «Таёжный
детектив»
08.10 Х/ф «Таёжный
детектив. Тайна чёрного
болота»
09.40 Здоровый смысл
10.10 Знак качества
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д + (12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX
века»
13.40 Москва резиновая
14.45 Х/ф «Любовь на
сене»
16.30 Х/ф «Срок давности»
19.45 Х/ф «Арена для
убийства»
23.15 Х/ф «Механик»
00.50 «Петровка», 38
01.00 Х/ф «Тайна спящей дамы»
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