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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 14 апреля 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

18 преля
Понедельник

19 апреля
Вторник

20 апреля
Среда

21 апреля
Четверг

22 апреля
Пятница

23 апреля
Суббота 

17 апреля

ЦЗН  информирует

Глава района Максим 
Бондаренко провел ра-
бочую встречу с главами 
поселений.

Подготовка к празднова-
нию Дня Победы, открытию 
курортного сезона, благо-
устройство территорий, раз-
витие села – вопросы, про-
звучавшие на планерном 
совещании.

В преддверии празднова-
ния 9 Мая в Приморско-Ах-
тарском районе участников 
войны навестят представи-
тели администраций. Такое 
поручение главы муниципа-
литета прозвучало одним из 
первых:

- Необходимо посетить 
каждого ветерана, спросить 
его о нуждах и по возможно-
сти помочь, - особо подчер-
кнул Максим Владимирович.

В каждом поселении, в 
котором проживают участни-
ки войны, будут размещены 
баннеры с фотографиями 
героев. Администрация При-
азовского сельского поселе-
ния уже заказала плакаты.

Особое внимание было 
обращено на состояние ме-
мориалов и памятников пав-
шим защитникам Родины в 
годы Великой Отечественной 
войны. Их надлежащий вид 
на контроле у главы района.

Вопросы благоустройства 
территорий поселений тоже 
стояли во главе угла. Мак-
сим Бондаренко призвал 
глав проявлять инициативу 
для участия в программах, 
потому что вливание кра-
евых средств на условиях 
софинансирования в мест-
ные бюджеты способно дать 
шанс преобразить дороги, 
парки и обветшалые Дома 
культуры станиц и хуторов. 
Город Приморско-Ахтарск 
готовится к глобальным ра-

Каждого ветерана войны окружить особой заботой

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проводится опрос организаций для обновления списка 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий в различных отраслях и секторах экономики.

Опрос организован во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 590 "О фор-
мировании, ведении и об актуализации государственного информационного ресурса "Справочник профессий", а также в целях 
выполнения пункта 1.7 федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессиональ-
ного образования)" национального проекта "Образование" Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Анкета на участие во Всероссийском онлайн-опросе по определению востребованных профессий размещена по ссылке: 
https://itsecurity2020.vcot.info. 

К участию в исследовании приглашаются представители организаций всех отраслей и форм собственности, органов ис-
полнительной власти, объединений работодателей, профсоюзов и иных заинтересованных юридических лиц. Анкета может 
быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом или 
иными сотрудниками, занимающимися вопросами кадрового обеспечения организации.

Онлайн-опрос по определению востребованных профессий

В молодежном центре "Спектр" прошёл конкурс поэтического мастерства "Свободный микрофон" на тему "Сво-
бодный полёт", посвященный Дню космонавтики. 

В мероприятии приняли участие 29 чтецов - представителей школ района, Приморско-Ахтарского техникума индустрии и 
сервиса, техникума "Знание", а также кадеты Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайки. Ребята 
читали стихи о первом космонавте Юрии Гагарине, других космонавтах,  освоении космоса.

По итогам конкурса призовые места в номинация "Чтецы" заняли: 1 место - Пойда Михаил; 2-е - Панарина Анастасия; 3 
место - Кувалдина Виктория.  В номинации: "Авторы" победителем стал Беба Юрий.

Поздравил победителей и вручил ценные призы начальник отдела по делам молодежи администрации МО Приморско-
Ахтарский район Вадим Козлов.

Для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров необходимо предварительно записаться в 
регистратуре поликлиники ЦРБ к участковому врачу-терапевту и в отделение медицинской профилактики. 

Жители села могут обратиться в лечебные учреждения по месту жительства.
Доведён до сведения пациентов и график проведения диспансеризации, профилактических осмотров и координаты:
Пн.- пт.:с 8 до 20 часов, сб.: с8 до 16 часов.
Телефоны для записи: 8(86143)-3-44-80; +7 861 991-11-26; 8(861)-250-65-64, доб.204.

Конкурс поэзии

"Свободный микрофон"

Вниманию жителей города и района

В ЦРБ возобновлены диспансеризация и профосмотры

ботам по ремонту улиц Ленина и 50 лет Октября, на данный момент ведется проектирование 
следующих очередей реконструкций, ремонта дорог.

Максим Владимирович нацелил руководство города приложить усилия не только в плане 
развития имеющихся территорий и появления новых, но и их сохранения. Дано поручение главе 
городского поселения Артему Сошину отремонтировать скейт-площадку в соответствии с тре-
бованиями безопасности посетителей и привлечь спортинструкторов, отвечающих за подготовку 
начинающих роллеров, райдеров и скейтеров.

В поселке Ахтарском занимаются проектированием СДК и очистных сооружений; В Садках и 
ряде населенных пунктов Ольгинского поселения готовятся к газификации.

На скорость решения вопроса зачастую влияет качество подготовки и сбора документации. 
Глава Приазовского поселения Галина Проститова сообщила о том, что в планах на этот год был 
запланирован ремонт уличного освещения, строительство детской площадки, но при оформлении 
пакета документов сотрудники администрации столкнулись с проблемой межевания, кадастро-
выми ошибками, на исправление которых потребуется время. В ближайшее время поселение 
займется упорядочением кадастровых решений.

Присутствующие докладывали о выполненных и предстоящих к реализации задачах. Максим 
Владимирович нацелил коллег на то, что город должен стать привлекательным, а село не забыто 
в плане газификации и водоснабжения. Впереди у руководства также много планов для обе-
спечения жителей района новыми рабочими местами. Сейчас ведётся работа с собственниками 
предприятий по возобновлению производства.

По материалам пресс-службы администрации района.



Продается земельный 
участок 8 соток на 2-м поле 
МСО. Фундамент. Проект. 
Собственник. Цена 500 т.р.

Т. 8-918-38-00-880.

Продается 3-комнатная 
квартира на 5 этаже по 
ул.Набережная, 134. 52 
кв.м. Без ремонта. Цена 
1.9 млн.руб. Без торга.

Т. 8-918-415-21-37.

Куплю земельный уча-
сток в с/т Маяк или Радуга.

Т. 8-928-25-84-884.

Куплю земельный уча-
сток в с/т Садовод или 
Мичуринец.

Т. 8-988-356-88-08.

Куплю земельный уча-
сток в с/т Дружба.

Т. 8-918-415-21-37.

Куплю земельный уча-
сток на 1-ом или 2-ом поле 
МСО.Т. 8-928-407-27-37.

Куплю значки СССР, 
военные знаки, самовар, 
колокольчики, часы, фото-
аппараты, хромовые и 
яловые сапоги , т.п. 

Т. 8-900-280-19-67.

Сиделка. Телефон, Вай-
бер, Ватсап: 8-991-35-88-185.

Продается мед (астра, 
кермек) и пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев: 
«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 
Доставка по райо-
ну бесплатно. 
Т. 8-918-082-999-6.

реклама
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОлИАнт».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗапраВКа автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
прОДаЖа И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.

Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин 
«Упаковка» на ул. Чернецкого, т. 8-918-47-60-858.

* одНоразовая Посуда, 
* фасовка - уПаковка,
* барНые аксессуары,
* лиПкая леНта,
* салфетки,
* туалетНая бумага,
*изготовлеНие 
Пакетов с  логотиПом.

Реклама

упаковка

ОпТОВИКаМ СКИДКа И
бЕСпЛаТНая ДОСТаВКа

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)
М-н «KNAUF» 1-й этаж. 

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.
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

Реклама

График приема граждан прокурором района
Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района! 

Прокуратура Приморско-Ахтарского района сообщает о про-
ведении личных выездных приемов граждан прокурором района 
Кузнецовым Вадимом Валерьевичем. 

16.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в Новопокровском  сельском 
поселении с выездом в х. Новопокровский, х. Новонекрасовский, 
х.Аджановка, п. Бригадный, х. Красный Конь, х. Лотос.

16.04.2021 - с 12.00 до 15 час. – в Свободном сельском поселении 
с выездом в х. Свободный, х. Курчанский, х. Хорошилов, х. Занко.

21.04.2021 - с 9 до 15.30 час. – в Приморско-Ахтарском городском 
поселении с выездом в х. Садки, х. Огородный, п. Приморский.

23.04.2021 - с 9 до 11.30 час. – в Бородинском сельском поселении 
с выездом в ст. Бородинскую, х. Морозовский.

23.04.2021 - с 12 до 15 час. – в Ахтарском сельском поселении с 
выездом в п. Ахтарский.

14.05.2021 – с 9 до 11.30 час. – в Ольгинском сельском поселении 
с выездом в ст. Ольгинскую, п. Октябрьский, х. Добровольный, х. 
Крупский, х. Возрождение, х. Бейсуг, с. Ягодное. 

14.05.2021 - с 12 до 15 час. – в Бриньковском сельском поселении 
с выездом в ст. Бриньковскую, х. имени Тамаровского.

Весна пришла и принесла с собой много забот для 
земледельцев. 

В этом году в районе будет засеяно 6 тысяч гектаров тех-
нических культур. За счет краевой субсидии 150 из них займут 
отечественные сорта.

«Хотим до непогоды успеть посеять как можно больше 
сахарной свеклы. Будем стараться сеять и в ночное время, 
чтобы получить дружные равномерные всходы в будущем», 
— пояснил управляющий отделением племзавода "Бейсуг" 
Александр Мищенко.

В этом году погода внесла коррективы практически во все 
процессы на полях. Сев свеклы начали позже обычного почти 
на месяц. Но несмотря на все сложности, аграрии планируют 
получить осенью хороший урожай.

«Слишком низкие температуры были для сева свеклы, по-
этому немного затянулся сев. В дальнейшем, где-то во второй 
декаде апреля, начнем сев подсолнечника и кукурузы. Также 
идет обработка гербицидами по озимому клину, сорняки уже 
все вышли», — сообщил заместитель главы Приморско-Ах-
тарского района Дмитрий Назаренко.

Как рассказала главный агроном района Валентина Кичий, 
на сегодняшний день в хозяйствах района завершен ранний 
яровой сев ( яровой ячмень, горох, многолетние травы, овес, 
фацелия) и продолжается сев яровых пропашных культур.

           В текущем году планируется посеять сахарной све-
клы более 6 тыс. га, подсолнечника- 7,5 тыс. га и кукурузы 
на зерно – более 7,8 тыс. га. Выпадающие сегодня осадки 
радуют, накопительная влага нужна, она всегда в нашем 
районе в дефиците, но погодные условия на сегодняшний 
день задерживают сев технических культур, по сравнению 

с прошлым годом сильно отстаем, сдвигаются оптимальные 
агротехнические сроки. На сегодняшний день сахарной свеклы 
посеяно на площади – 3,1 тыс. га, подсолнечника –0, 3 тыс. га. 
Техническая оснащенность хозяйств нашего района позволяет 
надеяться, что при прекращении продолжительных осадков 
сев яровых будет завершен, и всходы будут дружными, тем 
более во второй половине апреля краевой гидрометцентр 
прогнозирует резкое нарастание температур.

Озимые культуры в целом по району выглядят неплохо, рас-
тения пшеницы хорошо раскустились, на самых популярных 
сортах Таня и Гром образовалось в среднем от 4 до 7 про-
дуктивных стеблей. На полях колосовых культур проведены 
ранние весенние подкормки аммиачной селитрой и КАСом, 
началась химпрополка с одновременным внесением препа-
ратов по болезням.

Рапс озимый посеян с осени на 295 га, эта культура снова 
начинает завоевывать пространство на полях района, в на-
стоящее время растения рапса выглядят неплохо, розетка 
развита, подошла фаза бутонизации.

В садах интенсивного типа завершилась обрезка и прово-
дятся уходные работы по борьбе с вредителями и болезнями, 
культивация междурядий.

В 2020 году сады располагались на 89,1 га, в текущем году 
дополнительно заложено 31,6 га, теперь садов интенсивного 
типа - 120,7 га.

Продолжается сев овощных культур. Высеян редис, посажен 
картофель, в теплицах района подрастает рассада овощных 
и бахчевых культур. Весенние работы в хозяйствах района 
набирают обороты.

Вывоз бытовых отходов в тимашевской зоне, куда, 
кроме Приморско-Ахтарского района, входят еще Кали-
нинский, Брюховецкий и тимашевский, будет отвечать 
официально утвержденный региональный оператор АО 
«Мусороуборочная компания»

какие изменения ждут абонентов? 
Компания совместно с муниципалитетами сформировала 

абонентскую базу, куда включены практически все жители и 
предприятия: те, что раньше были абонентами МУП «Сан-
бытсервис» и ООО «Чистый город», и те, которые ни с кем не 
заключали договор на вывоз мусора. Теперь всем им с 1 мая 
2021 года почтой будут доставлять квитанции АО «Мусороубо-
рочная компания», по которым необходимо будет оплачивать 
услугу по вывозу бытового мусора, всем без исключения.

Гражданам дается 15 дней после опубликования уведом-
ления о заключении договоров, чтобы с представителем 
компании, которые будут работать в каждом поселении, 
уточнить, при необходимости некоторые вопросы, например, 
число проживающих в доме и т.д. Если абонент не обратится, 
то по условиям публичной оферты договор будет считаться 
автоматически продленным. По истечении указанного срока 

договора у всех будут считаться заключенными, и у абонентов 
возникнет обязанность оплачивать квитанции за вывоз ТКО.

каким будет тариф на вывоз мусора? 
7 апреля в Краснодарском крае утверждены новые тарифы 

на вывоз ТКО. Действовать они начнут с 1 мая (в апреле можно 
оплатить еще по старым). По словам представителей компа-
нии, новые тарифы несколько выше тех, что ныне действуют, 
и будут обнародованы позже.

куда повезут мусор? 
Главным полигоном, принимающим твердые бытовые отхо-

ды, будет тимашевский. Сюда будут доставлять ТКО, помимо 
Тимашевского, еще из Калининского и Приморско-Ахтарского 
районов. Будут действовать как контейнерный, так и пакети-
рованный метод сбора мусора.

кто уберет стихийные свалки? 
При обнаружении стихийной свалки, где более одного кубо-

метра мусора, компания поставит в известность собственника 
земельного участка с требованием навести порядок. Если в 
установленные сроки это требование не будет выполнено, 
компания сама вывезет мусор, а собственнику участка вы-
ставит счет.

На полях района

Весенние работы набирают обороты

Вниманию всех и каждого!

С 1 мая вывоз бытовых отходов будет осуществлять 
регоператор «Мусороуборочная компания»
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ЦЗН  информирует

Под таким названием стартовал онлайн-проект. Организа-
тором акции выступил председатель районного совета Про-
фсоюзов евгений Буренин, возглавляющий профсоюз работ-
ников образования, при содействии Управления образования 
администрации МО Приморско-Ахтарский район.

Обратившись к директорам общеобразовательных учрежде-
ний с инициативой собрать информацию об участниках войны 
- педагогах в мирное и военное время, копилка архивных фото 
общественника стала заметно пополняться. На сегодняшний день 
насчитывается 40 портретов. Черно-белые снимки преобразованы 
в цветные и размещены в открытом доступе соцсетей.

- Трудность заключается именно в сборе информации о 
ветеранах. Стал выкладывать по одному - два снимка в своих 
пабликах в надежде пополнить сведения о фронтовиках путём 
комментариев, но пока активности от подписчиков нет. Вся на-
дежда на учеников и их поисковую работу по месту жительства 
в станицах и хуторах, - рассказывает Евгений Михайлович, сам 
по образованию преподаватель в третьем поколении.

Так, в одном из постов Евгений Буренин рассказывает о быв-
шем директоре СОШ №2 Москаленко Сергее Андреевиче: «Про-
шел дорогами войны, за мужество и героизм награжден орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной звезды. По 
моим данным, являлся инициатором пристройки второго этажа 2 
школы и специально ездил для этого в Москву».

Есть материал о Кравцове Вениамине Васильевиче, учителе 
физики средней школы № 3, связисте в годы Великой Отече-
ственной войны.

- По итогам проведенной работы, - выражает надежду Е.М. 
Буренин - появится стена памяти ветеранов войны - учителей При-
морско-Ахтарского района с их портретами, описанием службы и 
достижениями на педагогическом поприще. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, предлагаю нам всем вместе 
принять участие в онлайн-проекте «Фронтовики у школьной доски». 
Благодаря вам удастся дополнить информацию об учителях нашего 
района - участниках Великой Отечественной войны. По итогам про-
веденной работы, надеюсь, мы создадим Стену памяти ветеранов 
войны - учителей Приморско-Ахтарского района с их фотографиями, 
рассказами о боевом пути, достижениями на педагогическом попри-
ще. Это будет наш бесценный вклад в увековечивание памяти о наших 
земляках, дорогих коллегах-учителях, которые прошли суровыми до-
рогами войны, сражаясь за свободу и независимость нашей Родины.

евгений буренин.

 «Фронтовики... у школьной доски»

К 76-летию Великой победы

В целях исполнения государственной программы Крас-
нодарского края "Доступная среда" по обеспечению тру-
доустройства инвалидов на квотируемые рабочие места, 
на территории Приморско-Ахтарского района, совместно с 
работодателями, проводятся мероприятия по содействию 
занятости граждан, особо нуждающихся в социальной за-
щите и испытывающих трудности в поиске работы, прежде 
всего людей с ограниченными возможностями. 

В соответствие с постановлением администрации  му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район от  
20.11.2020 г.  № 1534 «Об утверждении перечня предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
которым устанавливаются квоты для трудоустройства граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы на 2021 год»,  
установлены 100 квот для трудоустройства инвалидов  в 49 
организациях района. 

По состоянию на 1.04.2021 года в МО Приморско-Ахтарский 
район работает 322 инвалида трудоспособного возраста. 
Численность работающих в организациях муниципальной 
формы собственности, а также в организациях с участием 

муниципального образования составляет 74 человека, в том 
числе на квотируемых рабочих местах – 40 человек.

По состоянию на 1.04.2021 года имеется 29 вакантных квоти-
руемых рабочих мест для инвалидов в 13 организациях района.

Работодатели Приморско-Ахтарского района активно при-
нимают участие в реализации государственной программы 
Краснодарского края «Доступная среда» в части создания 
рабочих мест, принятия на работу инвалидов, и перевыпол-
няющих квоту.  

По состоянию на 1.04.2021 года на предприятиях ООО 
«АНТ» работают 8 инвалидов, превышение квоты на 6 человек; 
в Доме творчества «Родничок» - 4 инвалида, превышение квоты 
на 3 человека; в СОШ № 22  работает 3 инвалида, превышение 
квоты на 1 человека.

Все действующие государственные программы направлены 
на то, чтобы интегрировать людей с нарушениями здоровья 
в социум,  помочь  как можно большему количеству россиян 
с инвалидностью трудоустроиться, потому что для инвалидов 
труд - это не только удовлетворение физических потребностей, 
но и возможность повышения собственной самооценки и реа-
лизации себя наравне со здоровыми людьми.

Основная цель содействия подросткам во временном 
трудоустройстве – вовлечение их в трудовую жизнь, 
приобретение производственных навыков, воспитание 
трудовой дисциплины. Все это помогает воспитать у них 
чувство ответственности, долга, учит ценить деньги. По-
этому чрезвычайно важно способствовать участию несо-
вершеннолетних в трудовой деятельности.

В целях формирования трудовой адаптации подростков и обе-
спечения социально-полезной занятости специалистами Центр 
занятости населения района в 1 квартале 2021 года было заклю-
чено 10 договоров на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. В весенний каникулярный период 
восемь школ района: СОШ № 1; 2; 3; 8; 9; 13; 15; 18; трудоустро-
или 67 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые работали 

подсобными рабочими в детских садах, в их числе  были 16 под-
ростков из неполных, многодетных и малоимущих семей, один 
подросток, оставшийся без попечения родителей, 2 учащихся, со-
стоящих на внутришкольном учете, еще один подросток  состоит 
на учете в  ОПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарского району.

Трудоустройство подростков осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и нормативными актами о 
труде и занятости.

Опыт реализации программы показывает, что в последние 
годы потребность в трудоустройстве у несовершеннолетних 
граждан значительно возросла. Трудоустройство дает воз-
можность подросткам сделать первый самостоятельный шаг 
к решению своих материальных проблем и семьи, осознать 
свои права и обязанности, отвлекает от "улицы".

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет

Положительный опыт трудоустройства инвалидов на 
квотируемые рабочие места

Поддержка от государства работодателям при трудоустройстве безработных
Российские работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных. 
Такие дополнительные меры предусмотрены для содействия занятости населения. Правительство утвердило правила 

предоставления господдержки на эти цели. Помочь гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса, и восстановить 
занятость до уровня 2019 года поручил Президент России Владимир Путин. Сделать это нужно до конца 2021 года. 

В 2021 году работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в 
центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на 
районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом первый платёж органи-
зация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. В 
федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд рублей. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить 
не менее 200 тысяч человек.

Распределением субсидий займётся Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве 
безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

ЦзН Приморско-ахтарского района. 

Весенние каникулы - с пользой для семейного бюджета
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В соответствии с постановлением администрации Приморcко-Ахтарского городского поселения «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» и в целях повышения комфорта проживания 
граждан, на устройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов предусмотрено из местного бюджета 
около 2-х миллионов рублей.

Средства будут направлены на повышение экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном сборе 
твердых коммунальных отходов и потребления биоразлагаемой тары и упаковки.

Мусорная реформа призвана сделать рынок прозрачным, предотвратить образование несанкционированных свалок и по-
степенно вовлечь вторичные ресурсы в переработку.

Формирование полноценной системы экологического мониторинга проходит по всей стране в соответствии с исполнением 
поручения президента Российской Федерации.

 В последнее время в подростковой среде возрос ин-
терес к сайтам, пропагандирующим суицид. 

Это обусловлено тем, что именно в подростковом возрас-
те дети начинают интересоваться темой смерти. Это есте-
ственное любопытство взрослеющего человека: что это, что 
будет потом? И дети стараются найти ответы на эти вопросы, 
обращаясь к друзьям и в Интернет: создают сайты и группы 
в соцсетях, где они обсуждают смерть, суицид, и, возможно, 
кто-то принимает свое последнее в жизни решение. И все же, 
что приводит детей к мыслям о самоубийстве?

 К сожалению, дети, привыкшие к компьютерным играм, в 
которых герой может «сохраниться» и появиться заново после 
уничтожения, не понимают, что в жизни все по - другому, что 
возврата обратно  нет.

Поэтому родителям необходимо не оградить ребенка от 
этой темы, а объяснить, как правильно относиться к этому, 
разъясняя, что жизнь – это драгоценный дар. Каждый человек 
должен научиться ценить его, несмотря на то, что жизнь со-
стоит не только из светлых и ярких тонов, в ней существуют 
и другие оттенки, поэтому необходимо уметь правильно к 

этому относиться.
 И все-таки главной причиной является недостаток внима-

ния и любви родителей в семьях, где родители разведены 
или проживают раздельно, заняты на работе до позднего 
вечера и т.д. 

Также причинами суицида среди подростков могут быть 
конфликты с учителями или сверстниками, повышенные тре-
бования родителей к ребенку, которые он не может выполнить. 
Все это может привести к суицидальным попыткам, которые 
могут носить демонстративный и манипулятивный характер. 

Чтобы уберечь своего ребенка от этого, родители должны 
окружить их своей абсолютной любовью, вниманием, заботой, 
интересом к их жизни. 

Уважаемые родители, если вы заметили, что с вашим 
ребенком что-то не так, не полагайтесь полностью на свою 
интуицию и Интернет, обратитесь к психологу, который по-
может найти выход из сложной ситуации. 

 
отделение помощи семье и детям Приморско-ахтарского 
комплексного центра социального обслуживания населения.

Мусорная реформа

Раздельный сбор отходов и экологическая ответственность

наступает период применения пестицидов на полях 
Приморско-Ахтарского района.

 Управление сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды призывает аграриев соблюдать меры предо-
сторожности, оповещая всех пчеловодов, выставляющих 
пасеки на полях хозяйств.

Пчеловодство – важное направление сельского хозяй-
ства. В поселениях района многие жители занимаются 
разведением пчёл, получая не только прибыль и пользу 
для здоровья, но и повышая урожайность многих культур: 
садовых, ягодных, овощных, кориандра, подсолнечника, 
люцерны.

По данным специалистов администраций городского и 
сельских поселений, на данный момент в Приморско-Ахтар-
ском районе числится 45 пчеловодов, которые содержат 1472 
пчелиных семьи.

Нормы Федерального закона, а также СанПин обязуют 
сельхозпроизводителей не позднее, чем за 3 дня, оповестить 

население близлежащих населенных пунктов, на границе с 
которыми планируется проведение 
обработок сельхозкультур. В ин-
формации следует указывать точ-
ное время, территорию, название 
культуры.

Владельцы пчёл, в свою очередь, 
получив такое извещение о пред-
стоящей обработке посевов пести-
цидами, должны изолировать улья.

Как пояснили в управлении сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Приморско-Ахтарского района, в нашем муниципалитете ис-
пользуются в основном пестициды 3 класса – малоопасные 
для пчёл, и всё же действовать по информированию нужно 
в соответствии с нормами. За причинение вреда вследствие 
нарушения санитарного законодательства предусмотрена 
гражданско-правовая ответственность.

Урок правовой грамотности
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» сотрудники от-

деления по контролю за оборотом наркотиков и ОПДн ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району провели во Дворце 
культуры для студентов Приморско-Ахтарского техникума индустрии и сервиса (ПАтИС) открытый урок правовой грамотности.

В ходе беседы полицейские рассказали студентам о негативных последствиях употребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ для организма человека, а также об административной и уголовной ответственности за правонарушения 
в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

В завершение мероприятия правоохранители сообщили ребятам о работе «телефона доверия» и телефона отдела по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, по которому они могут анонимно сообщить 
информацию о лицах, употребляющих и распространяющих наркотические средства.

«Здоровый образ жизни»
В целях популяризации здорового образа жизни, недопущения употребления несовершеннолетними спиртных на-

питков, наркотических и психотропных веществ, безрецептурных медицинских препаратов, в период с 12 апреля на 
территории Приморско-Ахтарского района во взаимодействии с заинтересованными службами и органами системы 
профилактики проводится профилактическая акция "Здоровый образ жизни".

Одной из задач является проверка мест концентрации подростков с целью выявления несовершеннолетних, употребляю-
щих алкогольную продукцию, наркотические средства или новые потенциально опасные психоактивные и одурманивающие 
вещества, допускающих табакокурение, употребление безрецептурных медицинских препаратов. Также выявление взрослых, 
приобщающих несовершеннолетних к употреблению вышеназванных веществ, вовлекающих их в иную противоправную де-
ятельность.

Пресечение правонарушений в сфере миграции
на территории Приморско-Ахтарского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Иностранец". 
Основной задачей является принятие дополнительных мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение 

правонарушений в сфере миграции .
Информацию о возможных нарушениях в сфере миграционного законодательства просим сообщать по телефону: (8-861-

43) 2-30-74, телефону дежурной части полиции: (8-861-43) 2-13-02 или с мобильного телефона: 102. 

находясь на маршруте патрулиро-
вания, сотрудники дорожно-патруль-
ной службы отдельного взвода ДПС 
ОГИБДД Отдела МВД России по При-
морско-Ахтарскому району останови-
ли для проверки документов автомо-
биль марки «тайот»а под управлением 
36-летнего местного жителя. 

Водитель находился за рулем транс-
портного средства в состоянии алко-
гольного опьянения, что подтвердило 
проведенное медицинское освидетельствование.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что 
ранее мужчина привлекался к административной ответствен-
ности за совершение правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения». Решением суда ему было 
назначено наказание в виде выплаты административного 

штрафа в размере 30 000 рублей с 
лишением права управления транс-
портными средствами на срок 1 год 
и 6 месяцев.

В настоящее время отделом 
дознания ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району в от-
ношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Нарушение Правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному наказанию». 
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На 
период производства дознания мужчине избрана мера про-
цессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба омвд россии 
по Приморско-ахтарскому району.

Закон и порядок

Экология

В борьбе с вредителями не навредить пчёлам!

КЦСОН информирует

Как предовратить подростковый суицид
происшествие

Любителю алкоголя закон не писан

"Дети россии - 2021"

профилактика 

Отделение по вопросам миграции информирует
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невин-
ности»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»

артист СССР Аркадий Рай-
кин». (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Дело N. Роберт 
классон. Марксизм и элек-
тричество»
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/с «Князь потёмкин. 
Свет и тени»
15.05 «Новости».
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 С.Прокофьев. Кон-
церт N2 для фортепиано с 
оркестром
19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Владимир 
маканин. Цена личного 
голоса»
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с «Достоевский»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Страсти 
по чапаю»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 18.05 Т/с «Семей-
ные обстоятельства»
18.40 М/ф «Гора само-
цветов»
19.20, 23.50 «Прав!»Да?» 
01.00 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» ВДНХ. 
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 00.00 Д/ф «Доисто-
рические миры»
08.35, 16.35 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Народный 

06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дум»
22.00 «Водить по-русски» 
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Красный дра-
кон»

отр
06.00, 00.30 «Активная 
среда» (12+)
06.25 Х/ф «Александр не-
вский»
08.15, 15.15 «Календарь» 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон»
23.35 «Вечер»

Нтв
05.10 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глу-
бокая»
23.15 Т/с «Ленинград 
- 46»
   рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
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ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невин-
ности»
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 К 130-летию ком-
позитора. «Прокофьев 
наш»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон»
23.35 «Вечер»

Нтв
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная 
зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глу-
бокая»
23.15 Т/с «Ленинград 
- 46»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»

06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан 
марвел»
22 .20  «Водить  по -
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 «Нечего терять»

отр
06.00, 00.30 «Гамбург-
ский счёт» (12+)
06.25, 18.40 М/ф «Гора 
самоцветов»
06.45, 17.05, 18.05 Т/с 

«Семейные обстоятель-
ства»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости
10.10, 22.05 Т/с «Стра-
сти по чапаю»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква Бове. (6+)
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35, 00.00 Д/ф «От ко-
лыбели человечества»
08.35, 16.35 Х/ф «По-
следний рейс «Альба-
троса»
09.45 Д/с «Забытое ре-

месло»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 Д/ф «Со-
мневаюсь в явном, верю 
чуду...»
12.10 «Цвет времени»
12.30 Д/ф «Невольник 
чести. Николай мясков-
ский»
13.10, 19.00 Д/с «Секре-
ты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Досто-
евский»
14.30 Д/с «Князь потём-
кин. Свет и тени»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.45 Д/ф «Франция. 
Замок шенонсо»
18.15 «С».Прокофьев. 
Симфония-концерт для 
виолончели с орке-
стром. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 «Искусственный 
отбор». (6+)
21.25 «Белая студия». 
23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»

понедельник
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.00 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.30, 18.00 «+100500» 
(18+)
15.00 Т/с «Солдаты 10»
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Вторник
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «Невероятные 

истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.30, 18.00 «+100500» 
(18+)
15.00 Т/с «Солдаты 10»
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Среда
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.30, 18.00 «+100500» 
(18+)

15.00 Т/с «Солдаты 10»
17.00 Т/с «Солдаты 11»
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

Четверг
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.30, 18.00 «+100500» 
(18+)
15.00 Т/с «Солдаты 11»
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала». Охота 
началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» 

пятница
06.00, 11.30, 12.30 Улет-
ное видео (16+)
06.35 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «Невероятные 
истории»
09.30 «Дорожные войны 
2».0» (16+)
12.00 «Улетное видео»
13.00 «Другие 48 часов» 
(0+)
15.00, 23.00 Х/ф «Сур-
рогаты»
16.50 Х/ф «Соучастник»
19.10 «+100500» (18+)
00.50 «Фейк такси» 
(18+)
01.45 «Утилизатор 5» 
(16+)

Суббота
06.00 Улетное видео 
06.30 «Очевидец» 

07.30 «Улетное видео»
09.00 «Дизель шоу» 
(16+)
11.00 Т/с «Солдаты 10»
17.00 Т/с «Солдаты 11»
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)
01.00 Х/ф «Соучастник»

Воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.30 «Очевидец» с 
Иваном Усачёвым (16+)
07.30 «Улетное видео»
09.00, 10.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
09.30, 10.30 «Утилиза-
тор 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 11»
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» 
(18+)
01.00 Х/ф «Смерч»

понедельник
06.10 Д/с «Артиллерия 
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды раз-
ведки Вильям фишер»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15 Т/с «При-
к лючения  шерл ок а 
холмса и доктора ват-
сона»
13.50, 14.05 Т/с «А зори 
здесь тихие…»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды 
смерша»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика»
01.30 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Вторник
06.10 Д/с «Артиллерия 
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специ-

альный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
09.50, 10.05 Д/с «Исто-
рия воздушного боя»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Апостол»
18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Семь часов 
до гибели»
01.10 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Среда
06.10 Д/с «Артиллерия 
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
09.50, 10.05 Д/с «Исто-
рия воздушного боя»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Апостол»

18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка»
1 9 . 4 0  « П о с л ед н и й 
день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Ответный 
ход»
01.20 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Четверг
06.10 Д/с «Артиллерия 
второй мировой войны»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Бомба»
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка»
19.40 «Легенды кос-
моса»
20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Похищение 
«Савойи»
01.30 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

пятница
06.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Уснув-
ший пассажир»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «Открытый эфир»
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Фронт»
23.10 «Десять фото-
графий»
00.05 Х/ф «Подвиг одес-
сы»

Суббота
07.05, 08.15 Х/ф «Я - 
Хортица»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Легенды музы-
ки»
10.10 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ»
10.45 Д/с «Загадки 
века»
11.35 «Улика из про-
шлого»
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.05 «Легенды кино»
14.55 Х/ф «Неслужеб-
ное задание»

1 6 . 5 5 ,  1 8 . 2 5  Х / ф 
«Взрыв на рассвете»
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.10 Т/с «Приключе-
ния шерлока холмса и 
доктора ватсона»
22.30 «Новая звез-
да-2021»
23.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир»
01.25 Д/с «Оружие по-
беды»
01.50 Т/с «Фронт»

Воскресенье
06.00 Т/с «Фронт»
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Барсы»
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Размах 
крыльев»
01.30 Т/с «Всем скор-
бящим радость»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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ЗВЕЗДа
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Понедельник

Вторник

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

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №16, 16 апреля 2021 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№16, 16 апреля 2021 года



6

ПервыЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.25 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30,  13.00,  00.40 
«Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Конец невин-
ности»
23.00 «Док-ток»
00.00 «Вечерний Ур-
гант»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
13.00, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон»
23.35 «Вечер»

Нтв
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание»
11.20, 13.00 «Место 
встречи»
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
16.25 Т/с «Красная 
зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глу-
бокая»

06.25, 18.40 М/ф «Гора 
самоцветов»
06.45, 17.05, 18.05 Т/с 
«Семейные обстоятель-
ства»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Страсти 
по чапаю»
12.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
19.20 «Информационная 
программа «ОТРаже-
ние»
23.50 «Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»
 кулЬтура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Компози-
тор Никита Богослов-
ский». Творческий вечер. 

ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невин-
ности»
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.10 «Встань и иди. 100 
лет исцелений»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

ука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Во веки веч-
ные»

рентв
05.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус»
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Город гре-
хов»

отр
06.00, 00.30 «Фигура 
речи» (12+)
06.25, 18.40 М/ф «Гора 

11.30 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Жемчуга»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон»
23.35 «Вечер»»

Нтв
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная 
зона»
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глу-
бокая»
23.15 «ЧП». Расследо-
вание» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Приле-
пин». Уроки русского» 
00.40 «Мы и наука». На-

самоцветов»
06.45, 17.05, 18.05 Т/с 
«Семейные обстоятель-
ства»
08.15, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» 
09.35, 16.10 «Среда 
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости
10.10, 22.05 Т/с «Стра-
сти по чапаю»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
1 9 . 2 0 ,  2 3 . 5 0 
«Прав!»Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
0 6 .35  « Пеш к о м . . . » 
07.05, 20.05 «Правила 
жизни». (6+)
07.35 Д/ф «Знакомь-
тесь: неандерталец»
08.35, 16.35 Х/ф «По-
следний рейс «Альба-
троса»
09.45 Д/с «Забытое ре-

понедельник
06.30 «6 кадров»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.15 «Давай разве-
демся!»
09.20 «Тест на отцов-
ство»
11.30 «Реальная ми-
стика»
12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.50 «Порча»
14.20 «Знахарка»
14.55 Х/ф «Папарацци»
19.00 Х/ф «Контракт на 
счастье»
23.15 Х/ф «Женский 
доктор» 2»
01.15 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

Вторник
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»

07.55 «Давай разве-
демся!»
09.00 «Тест на отцов-
ство»
11.10 «Реальная ми-
стика»
12.10 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Х/ф «Горничная»
19.00, 22.35 Х/ф «От-
крытая дверь»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.30 Х/ф «Женский 
доктор» 2»
01.30 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

Среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.00 «Давай разве-
демся!»
09.05 «Тест на отцов-
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(12+)
12.30 «Искусственный 
отбор». (6+)
13.10, 19.00 Д/с «Секре-
ты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Досто-
евский»
14.30 Д/с «Князь потём-
кин. Свет и тени»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино. (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия». 
16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»
17.45 Д/с «Первые в 
мире»
18.00 С.Прокофьев. Кон-
церт для фортепиано с 
оркестром N5. 12+ (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!». (0+)
20 .45  «Абсолютный 
слух»
21.25 «Великая фран-
цузская революция»: 
вопросы и ответы». (12+)
23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 
неандерталец»

месло»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.55 «Встреча с 
заслуженным тренером 
СССР Александром Го-
мельским». (12+)
12.10 Д/с «Первые в 
мире»
12.30 «Абсолютный 
слух»
13.10, 19.00 Д/с «Секре-
ты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Досто-
евский»
14.30 Д/с «Князь потём-
кин. Свет и тени»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 «Пряничный до-
мик». (12+)
15.50 «2 Верник 2». (6+)
17.45 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
18.15 «С».Прокофьев. 
Симфония N5. (12+)
19.45 Главная роль (6+)
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!». (0+)
20.45 Д/ф «Земля сан-
никова»
21.25 «Энигма». 
23.10 Д/ф «Аз - это я как 
раз. Анатолий Зверев»
00.00 Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Европей-
ский след»

ство»
11.20 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45 Х/ф «Контракт на 
счастье»
19.00, 22.35 Х/ф «За всё 
заплачено»
22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни»
23.20 Х/ф «Женский 
доктор» 2»
01.20 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

Четверг
06.30 «6 кадров»
06.50 «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Давай разве-
демся!»
09.00 «Тест на отцов-
ство»

11.10 «Реальная ми-
стика»
12.10 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.25 «Порча»
13.55 «Знахарка»
14.30 Х/ф «Открытая 
дверь»
19.00 Х/ф «И расцвел 
подсолнух...»
23.25 Х/ф «Женский 
доктор» 2»
01.25 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.10 «Давай разве-
демся!»
09.15 «Тест на отцовство»
11.25 «Реальная ми-
стика»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.40 «Порча»
14.10 «Знахарка»
14.45 Х/ф «За всё за-
плачено»
19.00 Х/ф «Красота не-
бесная»
23.30 Х/ф «Горничная»

Суббота
06.30 Х/ф «Нити любви»
10.05, 01.50 Т/с «Верб-
ное воскресенье»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 Х/ф «Девушка 
средних лет»

Воскресенье
06.30 Х/ф «Процесс»
10.10 Х/ф «И расцвел 
подсолнух...»
14.25 «Пять ужинов», 
14.40 Х/ф «Красота не-
бесная»
19.00 Х/ф «Моя мама»
22.00 Х/ф «Нити любви»
01.50 Т/с «Вербное вос-
кресенье»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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23.15 Т/с «Ленинград 
- 46»

рентв
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен мир» 
12.00,  16.00,  19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк»
21.55 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика»

отр
06.00, 00.30 «Вспомнить 
всё»

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

здесь могла 
быть ваша 

реклама

понедельник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Мама LIFE» 
(16+)
08.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Танцы. По-
следний сезон» - 
«Концерт 6»
11 .00 ,  18 .00  Х /ф 
«Ольга»
1 3 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  Т / с 
«Жуки»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 «Где логика?»
23.05 «Stand Up»
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Такое кино!»
01.35 «Импровиза-
ция» (16+)

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Битва дизай-
неров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Холостяк» - 8» 
(16+)
10 .30 ,  18 .00  Х /ф 

«Ольга»
13 .00 ,  20 .00  Т /с 
«Жуки»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Милицио-
нер с рублевки»
22.00, 01.05 «Импро-
визация» (16+)
2 3 . 0 5  « Же н с к и й 
Стендап» (16+)
00.05 «ББ» (16+)

Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Са-
шатаня»
0 9 . 0 0  « Ты _ То п -
модель на  ТНТ» 
(16+)
10.30,  18.00 Х/ф 
«Ольга»
13 .00 ,  20 .00  Т /с 
«Жуки»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 «Двое 
на милли-
он» (16+)
2 3 . 0 0 
« S T A N D 
UP»
00.05 «ББ» 

(16+)
01.05 «Импровиза-
ция» (16+)

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00 «Перезагрузка» 
(16+)
08.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня»
11.00 ,  18 .00  Х /ф 
«Ольга»
1 3 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  Т / с 
«Жуки»
16.00 «Интерны»
21.00 Т/с «Милицио-
нер с рублевки»
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровиза-
ция» (16+)

пятница

07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Са-
шатаня»
11.00 Х/ф «Ольга»
13.00 Т/с «Жуки»
16.00 «Однажды в 
России»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» 
- «Юрий Дудь» (18+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!»
01.35 «Импровиза-
ция» (16+)

Суббота
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 11.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 «Мама LIFE» 
(16+)
09.30 «Битва дизай-
неров» (16+)

10.00 «Ты как я» 
(12+)
16.00 Т/с «Жуки»
18.00 «Танцы». По-
следний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» - 8» 
(16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Та еще 
парочка»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.00, 10.00 Т/с «Са-
шатаня»
09.30 «Перезагруз-
ка» (16+)
15.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
1 7 . 3 0  « Ты _ То п -
модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Однажды в 
России»
22.00 «STAND UP»

23.00 «Женский 
Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Год сви-
ньи»
01.50 «Импровиза-
ция» (16+)
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понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16 .55  «Секреты». 
Дочь» (16+)
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Яга. Кош-
мар тёмного леса»
01.15 Х/ф «Тварь»
Вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Секреты». Го-
това на всё» (16+)

18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Темный 
мир»
01.15 Х/ф «От заката 
до рассвета: кровавые 
деньги из техаса»
Среда
06.00, 08.45 М/ф. (0+)
08.30 «Рисуем сказки» 
(0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
16.55 «Секреты». Со-
блазн» (16+)
18.30 Т/с «Швабра»
20.20 Т/с «Хороший 
доктор»
23.00 Х/ф «Темный 
мир: равновесие»

01.15 Х/ф «От заката 
до рассвета: дочь па-
лача»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Секреты». Из 
Азии с любовью» (16+)
18.30 Т/с «Швабра»
19.30 Т/с «Хороший 
доктор»
22.00 Х/ф «Уиджи: до-
ска дьявола»
00.00 Х/ф «Уиджи: 
проклятие доски дья-
вола»
01.45 Т/с «Викинги»
пятница
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»

11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 
16.55 «Секреты». На 
всё ради сына» (16+)
1 9 . 3 0  « С т р а н н ы е 
дела» (16+)
20.30 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка»
22.45 Х/ф «Ловушка 
времени»
00.30 Х/ф «Игра в ими-
тацию»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Рисуем сказки» 
09.20 «Слепая»
12.45 Х/ф «Ловушка 
времени»
14.30 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка»
16.45 «Пятое изме-
рение»

единоборства»
10.15 «Главная до-
рога» (16+)
11.25 «Правила игры» 
(12+)
12.00 «МатчБол» 
(16+)
13.00 «Профессио-
нальный бокс»
14.50, 15.30, 16.40, 
17.50 «Фитнес»
19.00 «Хоккей». КХЛ
21.50 «Футбол»
23.55, 01.00 «Пляж-
ный волейбол»
00.55 Новости (0+)
Среда
06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 18.00, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 
18.05, 21.00, 00.10 
«Все на Матч!»
09.00, 12.40 С/р (12+)
09.20 «Смешанные 
единоборства»
10.15 «Главная до-
рога» (16+)
11.25 «На пути к 
Евро» (12+)
13.00 «Профессио-
нальный бокс»
14.45, 15.25 «Фитнес»
15.55, 18.30, 22.05 

«Футбол»
00.55 Новости (0+)
01.00 «Баскетбол»
Четверг
06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 18.30, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 
18.35, 21.55, 01.00 
«Все на Матч!»
09.00, 12.40 С/р (12+)
09.20 «Смешанные 
единоборства»
10.15 «Главная до-
рога» (16+)
11.25 «Большой хок-
кей» (12+)
13.00 «Профессио-
нальный бокс»
14.45, 15.25 «Фитнес»
16.25, 22.55 «Фут-
бол»
19.00 «Хоккей». КХЛ
22.35 «Точная став-
ка» (16+)
01.40 «Борьба». Чем-
пионат Европы.
пятница
06.00, 08.55, 11.55, 
14.00, 16.30, 17.50 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.05, 
17.05, 00.40 «Все на 
Матч!»
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ПервыЙ
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Однажды в Па-
риже. Далида, Дассен» 
(16+)
11.20, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Мали-
новке». Непридуманные 
истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.40 «ДОстояние РЕ-
спублики: Джо Дассен» 
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты про-
пала, Бернадетт?»

россия
05.00 «Утро России». 
Суббота»

10.20 Главная дорога 
11.00 «Живая еда « (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 
21.15 «Секрет на мил-
лион». 
23.15 «Международная 
пилорама»
00.00 «Квартирник НТВ»

рентв
05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый 
папа»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно», 
вода!» 
15.20 «Засекреченные 
списки»
17.25 Х/ф «Тайна дома 
с часами»
19.25 Х/ф «Принц пер-

сии: пески времени»
21.40 Х/ф «Темный ры-
царь: возрождение ле-
генды»
00.40 Х/ф «Фокус»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние 
животные»
07.20, 17.00 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Великие 
композиторы»
08.15, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»
11.45, 13.05 Х/ф «Родня»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.20 Концерт, посвящен-
ный Андрею Эшпаю (6+)
15.45 «Среда обитания» 
18.00 «Гамбургский счёт» 
19.05 «ОТРажение»
20.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем»
22.25 «Культурный обмен»
23.05 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными»
00.40 Х/ф «Безымянная 

08.00 «Вести». Мест-
ное время
08.20 «Местное вре-
мя». Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков». (12+)
13.40 Х/ф «Граждан-
ская жена»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некраси-
вая»
01.05 Х/ф «Спасти 
мужа»

Нтв
05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем», по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)

звезда»»

кулЬтура
06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильм. (6+)
08.35 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
09.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих»
11.45 «Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло». (12+)
12.50 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»
13.20 «Петя и волк». (12+)
13.55 «Русские компози-
торы XX века». (12+)
14.50, 01.00 Х/ф «Мания 
величия»
16.35 Д/ф «На благо си-
бири. Александр Сиби-
ряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические 
полеты»
18.35 Х/ф «Дело n306»
19.55 Д/ф «Театр вален-
тины токарской. Исто-
рия одной удивительной 
судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Московский театр 
«Новая опера»

ПервыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант»
00.10 Д/ф «Том Круз: Веч-
ная молодость»

 россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

08.15, 15.15 «Календарь» 
09.10, 16.30 «Домашние 
животные»
09.35, 16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.25, 01.20 Х/ф «Чапаев»
12.10, 13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
17.05, 18.05 Х/ф «Родня»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Апрель»
00.15 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Влади-
мир резной. (6+)
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский 
след»
08.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гравитация»
21.45 Х/ф «Бэтмен: на-
чало»
00.25 Х/ф «Темный ры-
царь»

отр
06.00 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после 
захода (12+)
06.25, 18.40 М/ф «Гора 
самоцветов»
06.45 Т/с «Семейные об-
стоятельства»

Вести
11.30 «Судьба человека». 
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 «Близкие люди». 
17.15 «Андрей Малахов»
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 Х/ф «Память серд-
ца»

Нтв
05.05 Т/с «Литейный»
06.00 «Утро». самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу мон-
стра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Близнец»
23.55 «Своя правда»
01.35 Квартирный вопрос

рентв
05.00 «Военная тайна»

09.45 Д/с «Забытое ре-
месло»
10.15 Х/ф «Поручик киже»
11.55 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
12.25 «Великая француз-
ская революция»: вопро-
сы и ответы». (12+)
13.10 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/ф «Агатовый ка-
приз императрицы»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в 
мире»
16.30 Х/ф «Неизвест-
ная...»
18.05 «Петя и волк». (12+)
18.45 «Билет в Большой». 
19.45, 01.50 «Роковые 
алмазы князей Мещер-
ских». (12+)
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
22.50 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Х/ф «Детство ика-
ра»
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19.00 «Последний ге-
рой»
20.30 Х/ф «Хижина в 
лесу»
22.30 Х/ф «Гори, Гори 
ясно»
00.15 Х/ф «Гостья»
Воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
08.15 «Рисуем сказки» 
08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая»
11.45 «Пятое измере-
ние»
14.00 Т/с «Чернобыль 
2. Зона отчуждения»
22.00 Х/ф «Черно-
быль: зона отчужде-
ния. Финал»
00.15 «Последний ге-
рой»
01.30 Х/ф «Игра в ими-
тацию»

09.00, 12.40 С/р (12+)
09.20, 22.00 «Сме-
шанные единобор-
ства»
10.15 «Главная до-
рога» (16+)
11.25 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
13.00 «Профессио-
нальный бокс»
14.25 «Спортивная 
гимнастика»
16.35 «Идеальные 
соперники». ЦСКА и 
«Спартак» (12+)
17.55 «Хоккей». Евро-
челлендж. 
20.20 «Баскетбол»
01.40 «Борьба». Чем-
пионат Европы.
Суббота
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
07.30, 08.55, 13.30, 
16.00, 19.25 Новости 
(16+)
07.35, 13.35, 00.00 
«Все на Матч!»
09.00 М/ф «Маша и 
медведь»
09.25 Х/ф «Полицей-
ская история»
11.30 Танцы (16+)
13.55, 22.00 «Фут-
бол»

16.05 «Все на хок-
кей!» (16+)
16.30 «Хоккей». КХЛ
19.30 «Хоккей». НХЛ. 
00.55 Новости (0+)
01.00 «Спортивная 
гимнастика»
Воскресенье
06.00 «Бокс». Bare 
Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо 
Элмора. 
07.00, 08.55, 13.10, 
15.55, 21.50 Новости 
(16+)
07.05, 13.15, 00.00 
«Все на Матч!»
09.00 Х/ф «Полицей-
ская история. Ч 2»
11.30 Д/ф «Человек 
свободный»
13.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
16.00, 21.55 «Фут-
бол»
20.45 После футбола
00.50 Новости (0+)
00.55 «Спортивная 
гимнастика»
01.25 «Борьба». Чем-
пионат Европы.
01.55 «Пляжный во-
лейбол»

В
 программе телепередач возмож

ны
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понедельник
06.00 «Профилакти-
ка!»!!
10.00, 11.55, 14.05, 
15.25, 16.35, 17.45, 
21.50 Новости (16+)
10.05, 12.40 С/р (12+)
10.25 «Смешанные 
единоборства»
11.25 «Хоккей». НХЛ. 
Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 
21.55 «Все на Матч!»
13.00 «Футбол»
14.50, 15.30, 16.40, 
17.50 «Фитнес»
19.00 «Профессио-
нальный бокс»
22.55 Тотальный фут-
бол (12+)
23.35 «Дзюдо». Чем-
пионат Европы.
00.25 Новости (0+)
00.30 «Баскетбол»
01.55 «Пляжный во-
лейбол»
Вторник
06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.25, 16.35, 
17.45 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.20, 
23.30 «Все на Матч!»
09.00, 12.40 С/р (12+)
09.20 «Смешанные 

ТВ-3 Пятница

Суббота
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понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бессонная 
ночь»
10.05 Д/с «Короли эпи-
зода»
11.00 «Городское собра-
ние». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа»
16.55 Д/ф «Виталий со-
ломин. Брат-2»
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты»
22.35 (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства». (16+)
00.35 «Петровка», 38. 
(16+)
00.55 Д/ф «Ян арлазо-
ров. Все беды от жен-
щин»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело «Пё-
стрых»
10.50 Д/с Актерские 
судьбы. 12+ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»

14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный штирлиц»
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2»
22.35 «Закон и поря-
док». (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тю-
ремные будни звёзд»
00.35 «Петровка», 38. 
(16+)
00.55 «Прощание». 
(16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)»
10.35 Д/ф «Нина сазоно-
ва. Основной инстинкт»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 Д/ф «Александр 
кайдановский. Жажда 
крови»
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон»
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

2 3 . 0 5 ,  0 1 . 3 5  Д / ф 
«Власть под кайфом»
00.35 «Петровка», 38. 
(16+)
00.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды»

Четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Впервые 
замужем»
10.50 Д/ф «Олег ян-
ковский. Последняя 
охота»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Такая ра-
бота»
16.55 Д/ф «Марат ба-
шаров. Мне ничего не 
будет!»
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский па-
лач»
22.35 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Сыграть во-
ждя»
00.35 «Петровка», 38. 
(16+)
00.55 Д/с «Дикие день-
ги»
01.35 «Прощание». 
(16+)

пятница
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«Отель «Феникс»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Клеймо Гайдая»
18.10 Х/ф «Птичка в 
клетке»
20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного»
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней»
00.05 Д/ф «Ольга аросе-
ва. Расплата за успех»
01.00 «Петровка», 38. 
01.15 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)»

Суббота
05.40 Х/ф «У тихой при-
стани...»
07.10 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.40 Д/ф «Николай и 
Лилия гриценко. Отвер-
женные звёзды»
08.45 Х/ф «Сезон по-
садок»
10.40, 11.45 Х/ф «При-
езжая»
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.00, 14.45 Т/с «Жен-
щина без чувства юмо-

ра»
17.05 Х/ф «Алиса про-
тив правил»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
00.00 Д/ф «90-е. Про-
фессия - киллер»
00.50 «Прощание». 
01.30 (16+)
01.55 «Хватит слухов!» 

Воскресенье
05.40 Х/ф «Птичка в 
клетке»
07.35 «Фактор жизни». 
08.05 Д/с «Обложка»
08.30 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного»
10.40 «Спасите», я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Выстрел в 
спину»
13.40 «Смех с достав-
кой на дом». (12+)
14.30 Московская не-
деля
15.05 «Хроники москов-
ского быта»
15.55 «Прощание». 
16.50 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд»
17.40 Х/ф «Свадебные 
хлопоты»
21.30, 00.45 Х/ф «Си-
ничка-4»
01.40 «Петровка», 38. 
01.50 Т/с «Женщина без 
чувства юмора»
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ПервыЙ
05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других» 
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 Т/с «Точь-
в-точь»
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
23.55 «Еврейское сча-
стье»

россия
06.00 Х/ф «Золотые не-

(12+)
08.00 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» 
(12+)
10.05 Х/ф «Безымянная 
звезда»
12.15, 13.05 Х/ф «Утом-
лённые солнцем»
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 
17.00 «Имею право!» 
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю»
18.00 «Активная среда» 
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» (12+)
19.45 «Моя история»
20.25 Х/ф «Дерсу Узала»
22.45 «Вспомнить всё»
23.10 Концерт, посвящен-
ный Андрею Эшпаю»

кулЬтура
06.30 «Лето Господне». 
Вербное воскресенье. 
07.05 Мультфильм. (6+)
07.50 Х/ф «Неизвест-
ная...»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска»
23.00 «Звезды сошлись» 
00.30 «Скелет в шкафу» 

рентв
05.00 «Тайны Чапман» 
08.40 Х/ф «Гравитация»
10.20 Х/ф «Тайна дома с 
часами»
12.20 Х/ф «Битва тита-
нов»
14.20 Х/ф «Гнев титанов»
16.10 Х/ф «47 ронинов»
18.25 Х/ф «Мир юрского 
периода 2»
20.55 Х/ф «Хищник»
23.00 «Добров в эфире» 
00.05 «Военная тайна»

отр
06.00, 16.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50, 18.30, 00.30 «До-
машние животные»
07.20, 01.45 «За дело!» 

09.25 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
09.55 «Мы» - грамотеи!». 
10.35 Х/ф «Дело n306»
11.55 «Письма из про-
винции».
12.25, 01.05 «Диалоги о 
животных». (6+)
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Забытое ре-
месло»
15.05, 23.40 Х/ф «Ресто-
ран господина септима»
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Пешком...» Москва 
Шехтеля. (6+)
17.40 Д/ф «В тени хич-
кока. Альма и Альфред»
18.35 «Романтика роман-
са». (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих»
21.35 «DANCE OPEN». 
Международный фести-
валь балета. (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав кур-
бе. Возмутитель спокой-
ствия»
01.45 «Забытый генера-
лиссимус России».

беса»
08.00 «Местное время». 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора». 
12.55 Х/ф «Любовь с ри-
ском для жизни»
17.00 «Ну-ка», все вме-
сте!» Финал. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва». Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и не-
много перца»

  Нтв
06.55 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
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понедельник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да»
09.05 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2»
10.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3»
12.30 Х/ф «Папик 2. 
Новый сезон!»
20.20 Фентези «Седь-
мой сын» (16+)
22.25 «Колледж 6 вы-
пуск» (16+)
00.00 «Кино в деталях» 
01.00 «Приключения 
«Робин Гуд» 

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит 
всё»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 М/ф «Смешарики. 
Дежавю»
11.55 Фентези «Седь-

мой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «Кухня»
18.05 Х/ф «Папик 2. 
Новый сезон!»
20.20 Фентези «Перси 
Джексон и похититель 
молний» (12+)
22.55 Фентези «Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ» (6+)
00.55 «Русские не сме-
ются»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 «Миша портит всё»
10.00 «Уральские пель-
мени»
10.10 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе»
11.45 Х/ф «Дрянные 
девчонки»
13.45 Т/с «Кухня»
18.00 Х/ф «Папик 2. 
Новый сезон!»
20.20 Х/ф «Путеше-
ствие к центру земли»

22.15 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров»
00.05 «Русские не сме-
ются»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит 
всё»
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс 
конгениальность»
12.05 Х/ф «Мисс конге-
ниальность-2»
14.20 Т/с «Кухня»
18.05 Х/ф «Папик 2. 
Новый сезон!»
20.30 Х/ф «Небоскрёб»
22.35 Х/ф «Ограбление 
в ураган»
00.30 «Русские не сме-
ются»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит 
всё»
10.00 Х/ф «Три икс»

12.20 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень»
14.20 «Уральские пель-
мени»
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Фентези «Хроники 
хищных городов» (16+)
23.35 Х/ф «Небоскрёб»
01.30 Х/ф «Храброе 
сердце»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15, 07.30 М/с «Том и 
Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
0 8 . 2 5 ,  1 0 . 0 0  Ш о у 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
11.10 «Перси Джексон 
и похититель молний» 
13.35 «Перси Джексон 
и Море чудовищ» (6+)
15.40 «Фантастические 
твари»
18.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж»

21.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2»
23.00 Х/ф «Спутник»
01.15 Х/ф «Звезда ро-
дилась»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» 
10.00 Х/ф «Путеше-
ствие к центру земли»
11.55 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров»
13.40 «Хроники хищных 
городов» (16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж»
18.45 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2»
21.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться»
23.45 «Колледж» (16+)
01.15 Х/ф «Великий гэт-
сби»

В
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Специалист»
09.25, 13.25 «Без права 
на выбор» 
13.55, 17.45 Х/ф «Брат 
за брата»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Крепкие 
орешки. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Телохрани-
тель»
09.25 «Не покидай меня» 
13.25, 17.45 Х/ф «Брат 

за брата»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Крепкие 
орешки. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30, 12.40, 13.25, 17.45 
Х/ф «Брат за брата»
09.25 Х/ф «Снайпер. Ге-
рой сопротивления»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Крепкие 
орешки. »
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 «Известия»
05.25, 13.55, 17.45 Х/ф 
«Брат за брата»
08.35 День ангела (0+)
09.25 Х/ф «Под ливнем 
пуль»
10.25, 13.25 Т/с «Под 
ливнем пуль»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Крепкие 
орешки.»
00.30 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

пятница
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»
05.35 Х/ф «Брат за бра-
та»
09.25, 13.25 «Охота на 
Вервольфа»

13.50 Т/с «Орден»
17.35 Т/с «След»
19.00 Т/с «След архе-
олог»
19.50 Т/с «След детские 
шалости»
20.35 Т/с «След живой 
труп»
21.25 Т/с «След лесной 
царь»
22.15 Т/с «След дед»
22.55 Т/с «След большой 
мальчик»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «След челхан-
тер»
01.30 Т/с «Детективы два 
билета на футбол»

Суббота

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Х/ф «Великолепная 
пятерка.
15.05 Т/с «След»
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «Море. Горы. 
Керамзит»

Воскресенье
05.00 Х/ф «Море. Горы. 
Керамзит»
06.35, 21.35 «Убить дваж-
ды»
10.10 Т/с «Наводчица»
13.55 Х/ф «Мститель»
17.45 «Плата по счет-
чику»
01.20 Х/ф «Под ливнем 
пуль»

5 КаНаЛ

«Ахтарский Телевизионный Вестник»№16, 16 апреля 2021 года«Ахтарский Телевизионный Вестник» №16, 16 апреля 2021 года

т е л е П р о г р а м м а т е л е П р о г р а м м а


