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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 6 апреля 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

10 апреля
Понедельник

11 апреля
Вторник

12 апреля
Среда

13 апреля
Четверг

14 апреля
Пятница

15 апреля
Суббота 
9 апреля

Подведены итоги краевого конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправле-
ния» в 2021 году.

По итогам конкурса Бриньковское сельское поселение одер-
жало победу, заняв первое место, на втором - Степное сельское 
поселение, третье место у Приазовского сельского поселения. 
Размер дотаций составляет 531,1 тыс. рублей за первое место, 
318,7 тыс. рублей - за второе и 212,5 тыс. рублей – за третье 
место. На выделенные средства сельские поселения смогут 
решить актуальные вопросы местного значения: направить 

на благоустройство улиц, общественных мест, строительство 
детской игровой площадки и другое.

На Кубани сейчас больше шести тысяч органов ТОС – это 
самое многочисленное движение в стране.

Участие ТОСов в краевом конкурсе – дополнительная воз-
можность для поселений реализовать свои планы, выполнить 
просьбы жителей, создать комфортные условия для себя и 
своих соседей. С каждым годом, благодаря реализации краевых 
и федеральных программ, территории населенных пунктов 
становятся чище и благоустроеннее.

Открытие нового светомузыкального фонтана в Приморско-Ахтарске стало ярким событием в раойнной 
столице.

Праздничное мероприятие проходило на обновленной площади перед Дворцом культуры. Стать участником этого знакового 
события пожелали многие приморско-ахтарцы. 

Специально для этого праздника артисты районного Дворца культуры подготовили концертную программу, а для мальчишек 
и девчонок организовали интерактивные игры и веселые конкурсы.

Новый светомузыкальный фонтан - это сложное техническое сооружение. Он не имеет чаши, что позволяет трансформиро-
вать пространство городской площади: когда система включена, фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении фонтана 
территория может быть использована как общее пространство площади.

Несомненно, великолепный фонтан привлечет в наш курортный город еще больше гостей и отдыхающих и станет его глав-
ным украшением.

 

награды тос - на благоустройство

Организаторами турнира,который 
состоялся в Краснодаре, выступили 
Федерация Таврелей России (ФТР), Елена 
Вячеславовна Кустова - председатель 
правления регионального отделения 
Краснодарского края, член Президиума 
ФТР, МКУ МО г.Краснодар "Центр Моло-
дежной политики", Елена Владимировна 
Луганская - главный судья турнира.

В турнире участвовали шахматисты из 
Краснодара и Приморско-Ахтарска. Открыла 
турнир Елена Владимировна. Он поздравила 
всех с открытием чемпионата по русским 
шахматам, рассказала о правилах игры и 
пожелала всем удачи. В турнире участвовало 16 человек в воз-
расте от 8 до 30 лет. Все прибывшие на турнир – начинающие 
шахматисты по русским шахматам. Борьба за призовые места 
была серьезная. Контроль времени для игроков – 15 минут на 
партию каждому без добавления секунд. Атмосфера турнира 
была доброжелательная. Самые юные участники турнира – вос-
питанники ДТ "Родничок" г. Приморско-Ахтарска, чувствовали себя 
уверенно несмотря на то, что соперники были старше их. Игра 
была настолько увлекательная, что незаметно пролетели 7 туров. 

По итогам турнира среди взрослых 1 место занял Ижак Антон 
(Краснодар), 2 место – Бачурин Артем (Краснодар), 3 место – 

Луганский Матвей (Приморско-Ахтарск). 
Среди детей 1 место занял Курочкин 
Дмитрий, 2 место – Сидоренко Максим, 
3 место – Корчинский Максим - все из 
Приморско-Ахтарска.  Все участники по-
лучили грамоты и сладкие подарки. Побе-
дителей наградили медалями. Участники 
получили заряд энергии, позитива и опыт 
игры на турнире.

Шахматы - это спорт, который по-
зволяет самоутвердиться, развивает 
мыслительную деятельность. Не зря 
говорят, что шахматы – это гимнастика 
ума. Пожелаем ребятам дальнейших 

успехов и побед!
От родителей и детей огромная благодарность всем, кто по-

мог в организации чемпионата: Юрию Михайловичу Долженкову, 
президенту Общероссийской физкультурно-спортивной обще-
ственной организации "Федерация Таврелей России" - за финан-
совую помощь, начальнику отдела физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район Егору Андреевичу Петрову - за организацию поездки 
детей на чемпионат, "Центр Молодежной политики" в лице Ижак 
Антона, Бачурина Артема, Волкова Семена - за предоставленное 
помещение и организацию мероприятия.

Чемпионат по русским шахматам

Юные шахматисты Приморско-ахтарска показали "класс"

на слуЖбу - в оМвд
В Отдел МВД России по Приморско-Ахтар-

скому району срочно требуются кандидаты на 
службу в должности:

-Полицейского водителя;
-Полицейского комендантской группы по 

охране объектов органов внутренних дел
Основные требования к кандидатам: 
образование - не ниже полного среднего; 
гражданство - России; 
возраст – до 40 лет;
отсутствие судимостей;
для мужчин служба в рядах Российской 

Армии.

Преимущества службы:
При достижении 20 лет выслуги возникает 

право выхода на военную пенсию. 
Имеется возможность бюджетного об-

учения в высших учебных учреждениях МВД 
России. 

Перспектива карьерного роста.
Стабильная выплата заработной платы, 

увеличение денежного довольствия в зави-
симости от стажа службы.

Выплата компенсации за поднаем жилья, 
полная социальная защищенность, а также 
иные выплаты и надбавки, предусмотрен-

ные законодательством. Предоставляются 
санаторно-курортное лечение сотрудникам 
и членам семьи.

За дополнительной информацией обра-
щаться по адресу: г. Приморско-Ахтарск ул. 
Первомайская, д.29, отделение ОРЛС.  При 
себе иметь паспорт, военный билет, документ 
об образовании. Телефон: (86143)3-26-76, 
мобильный телефон начальника ОРЛС: 
8-999-437-74-67.

Пресс-служба оМвд россии по 
Приморско-ахтарскому району.



Продаётся 3-х комнатная квар-
тира в центре, на 4 этаже. Ул. 
50 лет Октября д. 122. 
Т.8 952 835 22 61.

Продаются новая совре-
менная детская коляска «зи-
ма-лето», бордового цвета с 
красивым орнаментом. 

Т. 8-902-405-18-06.

Куплю значки СССР, воен-
ные знаки, самовар, колоколь-
чики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги , 
т.п. Т. 8-900-280-19-67

ООО «Каньон» на постоян-
ную работу требуются: техно-
лог общепита, повара, кухра-
бочие, кладовщики, водители-
экспедиторы, уборщицы. 

Т.: 8-988-362-08-46
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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» 
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

* ОдНОРАзОВАя ПОсУдА, 
* ФАсОВКА - УПАКОВКА,
* бАРНыЕ АКсЕссУАРы,
* ЛиПКАя ЛЕНТА,
* сАЛФЕТКи,
* ТУАЛЕТНАя бУМАгА,
*изгОТОВЛЕНиЕ 
ПАКЕТОВ с  ЛОгОТиПОМ.

Реклама

упаковка

оПтовИКаМ сКИдКа И
бЕсПлатная доставКа

Магазин  «оКна двЕрИ» 
Окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE. Рольставни и роль-

ворота механические и автоматические.  
двери межкомнатные и входные.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

Магазин «ОКНА и дВЕРи», г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама

По материалам пресс-службы администрации района.

Реклама

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

балКоны, ролЬставнИоКна
двЕрИ
Полы

вХодныЕ И МЕЖКоМнатныЕ

лаМИнат

Жизнь района

30 лет на рынке услуг! 
Кладка (кафель, камень, 
мозаика), декоративная 
штукатурка, шпатлевка, 
обои, окраска, ламинат, 

паркет, вагонка, МдФ, гКл, 
стяжка пола и другие виды 

ремонтно-строительных 
работ. составление смет, 

консультации. 
т. 8-918-690-20-21.

Фермерское 
хозяйство 
реализу-

ет курочек 
молодок 3, 

5, 8 месяцев: 
«ломан-бра-
ун», «серебристые», 

«Минорка», «Кубань». 
доставка по району 

бесплатно. 
т. 8-918-082-999-6.

депутат государственной думы дмитрий 
Лоцманов вместе с главой района Максимом 
бондаренко посетили реализованные в При-
морско-Ахтарске по программе «Формирование 
комфортной городской среды» объекты.

В рамках нацпроекта в Приморско-Ахтарске благо-
устроены сквер имени Алексея Крамаренко и часть 
центральной набережной. Общая площадь обнов-
ленной парковой зоны составляет порядка 5000 ква-
дратных метров.

Часть центральной набережной города тоже преоб-
разилась. Установлены лавочки, ротонды, игровая пло-
щадка в виде фрегата и малые архитектурные формы.

«В такой красоте и настроение у жителей совсем 
другое. В этом году в Краснодарском крае по проекту 
«Единой России» будет благоустроено 219 территорий: 
это парки, скверы, современные дворы. Жители сами 
принимают решение о том, что и где будет обнов-
лено, путем рейтингового голосования. Требования 
к качеству городской среды у людей сейчас высокие, и это 
совершенно справедливо. Поэтому подход к благоустройству 
и поддержанию порядка должен быть соответствующий. Кон-
троль реализуемых проектов на всех этапах работ вплоть до 
завершения благоустройства - персональная ответственность 
депутата, который закреплен за каждым из объектов», - рас-

сказал Дмитрий Лоцманов.
Также в рамках визита Дмитрий Лоцманов встретился с 

общественными организациями и председателями ТОСов,  
рассказал об основных направлениях работы в Государствен-
ной Думе, о принятых накануне в Госдуме решениях, направ-
ленных на поддержку граждан страны.

оФИцИалЬно

дЕПутат госдуМы дМИтрИй лоцМанов ПосЕтИл район

12 апреля 2022 года в здании дТ «Родничок» по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 70, проводится ярмар-
ка вакансий «Планета ресурсов». Начало мероприятия 
в 10 часов.

К услугам посетителей ярмарки будет предложена база 
вакансий Приморско-Ахтарского района и Краснодарского 
края. Специалисты центра занятости дадут консультации по 
вопросам трудовых отношений и охраны труда, по вопросам 
технологии поиска работы, организации собственного дела, 
возможностях получения новой или смежной специальности, 

временного трудоустройства в период поиска подходящей 
работы.  Все желающие граждане могут пройти профориента-
ционное тестирование на базе мобильного центра занятости.

Безработные граждане смогут получить услуги по про-
фессиональной ориентации, по психологической поддержке, 
пройти компьютерное тестирование, позволяющее определить 
предпочтительный вид профессии. Все услуги на ярмарке 
бесплатны. 

дополнительная информация по телефону цЗн 
Приморско-ахтарского района: +7 (86143) 3-10-98.

ярМарКа ваКансИй 

«Планета ресурсов»

отдаМ МарсИКа в добрыЕ руКИ
Марсик - это чудесный белень-

кий котенок - мальчик. Умненький, 
ухоженный, игривый, послушный 
и очень ласковый. Марсик уже все 
кушает и знает место своего туалета. 
Я пожилой человек, со мной много 
лет живет любимая кошка, тоже 
беленькая, котенок весь в маму, 

мне жаль расставаться с ней, а двоих кошек мне-пенсионерке 
содержать трудно. Надеюсь, что добрый человек откликнется 
на мою просьбу и не пожалеет об этом. Беленький ласковый 
котенок станет радостью в вашем доме и верным другом для 
вас и ваших детей.

Звонить по телефонам: +7-918-032-29-72 или в 
редакцию газеты "атв": 8-902-405-18-06. 

Государственное казенное  учреждение Краснодарского 
края «Центр занятости населения» Приморско-Ахтарского 
района доводит до сведения работодателей района, что в 
целях содействия предотвращению несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на рабочих местах, во всем 
мире, по инициативе Международной организации труда, 28 
апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Тема Все-
мирного дня охраны труда в 2022 году: "Общими усилиями 
сформировать позитивную культуру охраны труда".

В рамках проводимого мероприятия Государственное ка-
зенное  учреждение Краснодарского края «Центр занятости 
населения» в период с 10.04.2022 года  по 27.04.2022 года 
проводит мероприятия трудоохранной тематики (семинары, 

круглый стол) с участием заинтересованных структур.  При-
глашаем принять участие в проводимых мероприятиях. 

О месте и времени проводимых мероприятий будет сообще-
но дополнительно.

Кроме того рекомендуем организациям всех форм собствен-
ности разработать и провести собственные дополнительные 
мероприятия в рамках акции.

Дополнительную информацию по перечню проводимых ме-
роприятий можно получить по телефону «Горячей линии» ГКУ 
КК Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района: 
3-10-98 и по электронной почте: primahtarsk@kubzan.ru.

главный специалист гКу КК цЗн 
Приморско-ахтарского района в.в.Черкашин.

цЗн ИнФорМИруЕт

о ПровЕдЕнИИ всЕМИрного дня оХраны труда в 2022 году



 Проиндексированные на 8,6% пенсии 
по государственному пенсионному обе-
спечению начали поступать гражданам 
со 2 апреля по стандартному графику 
доставки.

Повышение затрагивает порядка 128,5 ты-
сяч пенсионеров Кубани, включая 120 тысяч 
получателей социальной пенсии.

Одновременно с социальными пенсиями 
также индексируются пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению:

· участников Великой Отечественной войны,
· награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
· награжденных знаком «Житель осажденного Севасто-

поля»,
· военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву, и членов 
их семей,

· граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей,

· некоторых других граждан.
Индексация социальных пенсий 

в 2022 году изначально была запла-
нирована на уровне 7,7%, однако было принято решение 
об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 
8,6%, по аналогии с размером индексации страховых пенсий, 
установленным с 1 января 2022 года.
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Прокуратурой района при проведении проверки 
выявлены нарушения антитеррористического за-
конодательства в деятельности 5 индивидуальных 
предпринимателей и 2 юридических лиц, которые осу-
ществляют транспортные услуги. 

Выявлено, что перевозчики (субъекты транспортной ин-
фраструктуры) не разработали, не утвердили и не направили 
в Федеральное дорожное агентство паспорт обеспечения 
транспортной безопасности транспортного средства в соот-
ветствии с положениями ч. 1.3 ст. 9 Федерального закона от 
09.02.2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».     

С целью устранения выявленных нарушений прокурором 
района в Приморско-Ахтарский районный суд направлены 
исковые заявления об обязании ИП Голякова М.Д., ИП Бежа-
нарева П.О., ИП Пащенко Н.А., ИП Пиленко Е.В., ИП Гонча-
рова В.В. разработать, утвердить и направить в Федеральное 
дорожное агентство паспорта обеспечения транспортной 

безопасности на транспортные средства, которые находятся 
на рассмотрении.

Внесены представления руководителям НАО «Примор-
ско-Ахтарское АТП» и ООО «Примавтотранс», которые рас-
смотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.  

Также материалы проверки направлены в Управление 
государственного авиационного надзора и надзора за обе-
спечением транспортной безопасности по Южному феде-
ральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта для принятия мер по привлечению перевозчиков 
к административной ответственности по ст. 11.15.1 КоАП РФ.

Принятие мер по устранению нарушений находится на 
контроле прокуратуры района. 

Л.и. Петрова, старший помощник прокурора Примор-
ско-Ахтарского района младший советник юстиции.

ПроКуратура ИЗвЕщаЕт
ПроКуратура ПрИМорсКо-аХтарсКого района в судЕбноМ ПорядКЕ 

обяЗала ПЕрЕвоЗЧИКов раЗработатЬ ПасПорта обЕсПЕЧЕнИя 
трансПортной бЕЗоПасностИ трансПортныХ срЕдств

Пресс-служба ОМВд России по Приморско-Ахтарскому району.

сотрудники полиции, представители отдела семьи 
и детства вместе с родителями обсудили проблемные 
вопросы в воспитании подростков. 

В совещании приняли участие начальник отдела по вопро-
сам семьи и детства МО Приморско-Ахтарский район Елена 
Майорова, старший инспектор ОПДН ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району старший лейтенант полиции Ольга 
Мартыняк, а также родители и опекуны подростков.

В ходе совещания был поднят вопрос о необходимости 
усиления взаимодействия всех органов, курирующих вопросы 
семьи и детства, в работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Главную роль в деле 
защиты прав детей должны играть родители. Очень многое 
в жизни ребенка зависит от того, на сколько организован 

его режим дня, учебная и досуговая занятость, общение с 
родителями.

Инспектор по делам несовершеннолетних напомнила роди-
телям о вреде употребления несовершеннолетними алкоголя 
и наркотических средств, о недопустимости пребывания несо-
вершеннолетних в ночное время на улицах и в общественных 
местах без сопровождения взрослых. Особое внимание было 
уделено теме самовольных уходов подростков из семьи и 
профилактике суицидального поведения. Сотрудник ОПДН 
рассказала о признаках поведения несовершеннолетних, 
которые могут рассматриваться как проявления экстремиз-
ма, а также предупредила родителей об административной 
и уголовной ответственности за совершение таких противо-
правных деяний их детьми, в том числе совершенных с ис-
пользованием сети Интернет.

сЕМЬя - основа общЕства

всЕ внИМанИЕ восПИтанИЮ дЕтЕй
Родительское собрание по усилению взаимодействия всех органов, 

курирующих вопросы семьи и детства

специалистами отделения помощи 
семье и детям гбУ сО КК «Примор-
ско-Ахтарский КЦсОН» проведены 
мероприятия в рамках краевой акции 
«безопасность детства» с целью 
профилактики чрезвычайных проис-
шествий с несовершеннолетними.

Особое внимание специалистами 
уделялось проведению Единых Дней без-
опасности (10-е число каждого месяца). 
В эти дни были проведены: экскурсия в 
пожарно-спасательную часть, тематиче-
ские мероприятия: «Я, шагая по улице…», 
«Безопасность детей в период зимних ка-

никул», «Моя безопасность» с просмотром 
мультфильма «Советы фиксиков», «Без-
опасный Интеренет», игровые занятия 
«Мой друг светофор».

Специалистами отделения проведена 
информационно-разъяснительная работа 
среди населения с раздачей тематических 
буклетов: «Детский дорожно-транспортный 
травматизм и его профилактика», «Прави-
ла поведения во время зимних каникул», 
«Будь осторожен на льду», которые рас-
пространены среди несовершеннолетних 
и родителей.

«безопасность детства»

ПФр ИнФорМИруЕт

с 1 аПрЕля ПроИндЕКсИрованы соцИалЬныЕ ПЕнсИИ

большинство людей начинают употреблять нар-
котики просто из любопытства, чтобы узнать, что 
это такое. В результате они получают одну из самых 
страшных зависимостей! 

Наркотические средства уже после нескольких применений 
прочно встраиваются в обмен веществ и начинают методично 
разрушать здоровье: психоактивное вещество становится 
необходимым уже не для получения удовольствия, а для 
поддержания работы организма. Когда человек употребляет 
наркотик, его мозг реагирует резким сужением сосудов. Из-за 
спазма в него перестают поступать полезные вещества и кис-
лород, гибнут нервные клетки и нарушаются метаболические 
процессы. У зависимого начинается затяжная депрессия, 
пропадает сон, появляются параноидальные мысли, разви-
ваются полинейропатии, боль и нечувствительность различ-
ных частей тела. Серьёзно страдают память, концентрация 
внимания, восприятие реальности. Тяжело переживает все 
это и печень. Ей приходится беспрерывно выводить токсины, 
поэтому в скором времени она изнашивается и перестает 
выполнять свои функции. Продукты распада разносятся по 
всем органам и тканям, отравляя и убивая их. 

И это далеко не всё! Под действием наркотиков происхо-
дит кардинальное изменение личности: человека ничего не 

интересует, у него меняются приоритеты. На поздних этапах 
зависимости наркоман фактически существует от одной дозы 
до другой, ради получения которой он может пойти на любое 
преступление. 

Средняя продолжительность жизни наркомана – 7-13 
лет. Более того, до своей гибели он успевает «подсадить на 
зелье» в среднем 15-20 человек. Стремление не отстать от 
сверстников, скука, незанятость, любопытство и желание 
«вкусить запретный плод» – вот главные причины приобщения 
молодых людей к наркотикам. 

Основным правилом лечения наркомании является го-
спитализация независимо от того, находится ли больной в 
состоянии острого отравления, в стадии систематического 
или эпизодического потребления. Для того, чтобы зависимый 
смог снова вернуться в общество, он должен пройти курс реа-
билитации. Поскольку сами наркоманы редко обращаются за 
помощью в клинику добровольно, принять решение и настоять 
на лечении должны близкие люди, родственники, друзья. 

Будьте внимательны к тем, кто вам дорог и оставайтесь 
благоразумными сами. Наркотики – зло, которое можно по-
бедить, но этого надо сильно захотеть! 

Отделение медицинской профилактики 
ЦРб имени Кравченко Н.г.

За Здоровый обраЗ ЖИЗнИ

в  нарКотИЧЕсКоМ рабствЕ…

В феврале текущего года двое 
местных жителей с использованием 
лодки, группой лиц, по предваритель-
ному сговору, незаконно добыли 240 
единиц рыбы, причинив тем самым 
ущерб государству на сумму около 
328 тысяч рублей, что является 
особо крупным размером.

Преступление было выявлено и пре-
сечено сотрудниками районного отдела 
полиции.

В отношении лиц, совершивших ука-
занное преступление, возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических 

ресурсов, совершенная с применением 
самоходного транспортного плавающего 
средства, группой лиц по предварительно-
му сговору с причинением особо крупного 
ущерба.

Прокуратурой района дано указание 
о необходимости изъятия и признания 
лодки и мотора вещественным доказатель-
ством, а также установления имущества, 
на которое может быть наложен арест с 
целью возмещения причиненного ущерба 
государству.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение сво-
боды сроком на 5 лет.

ПроИсшЕствИЕ

браКонЬЕры нЕ унИМаЮтся... ПроФИлаКтИКа ЧрЕЗвыЧайныХ  ПроИсшЕствИй
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официально Закон и порядок

В преддверии дня космонавтики, который будет от-
мечаться 12 апреля, в Краснодаре, историческом парке 
«Россия – моя история» с 16 марта работает новая 
мультимедийная выставка «Через тернии – к звездам».

Проект создан силами сотрудников Исторического парка 
при поддержке Краснодарской региональной общественной 
организации «Федерация космонавтики Кубани». Выставка 
расскажет посетителям об истории освоения космического 
пространства, выдающихся ученых и первооткрывателях и, 
конечно же, о кубанских героях космоса – ученых, летчиках-
космонавтах, энтузиастах Кубани, которые прославили наш 
край своими подвигами и достижениями.

С Кубанью связана жизнь и деятельность многих ученых, 
работавших в области ракетостроения: это химик ракетных 
топлив Н.Г. Чернышев, пионер отечественной космонавтики 
Ю.В. Кондратюк, конструктор Д.И. Козлов, летчик-испытатель 
Г.Я. Бахчиванджи. Их именами названы кратеры на обратной 
стороне Луны.

На Кубани родились или выросли летчики-космонавты: 
дважды Герои Советского Союза В.В. Горбатко и В.И. Се-
вастьянов, Герой Советского Союза А.Н. Березовой, Герои 
России Г.И. Падалка и С.Е. Трещёв.

Многие космонавты являются выпускниками Краснодарско-
го высшего военного авиационного училища летчиков им. А. 
Серова и Ейского авиаучилища. 38 космонавтов СССР, России 
и зарубежья прошли подготовку в Южнороссийском институте 

мониторинга земель и экосистем в Краснодаре.
Экспозиция также рассказывает о фактах пребывания 

первой группы космонавтов СССР, в числе которых был 
Ю.А. Гагарин, которая проходила предполетную практику в 
Краснодарском аэропорту. Сегодня об этом свидетельствует 
мемориальная доска, установленная в 2001 году энтузиастами 
общественного движения «Кубань и космонавтика».

Об этих и других интересных фактах, о тесной связи Кубани 
с космонавтикой расскажут уникальные фотографии и мате-
риалы, собранные на выставке в Историческом парке. Среди 
основных тем выставки – «Кубанские космонавты», «Ученые и 
конструкторы – уроженцы Кубани», «Памятники космонавтики 
на Кубани», «Звездные гости Кубани», «Космические техно-
логии на службе человека» и другие.

Кроме этого, на выставке представлены работы кубанских 
художников Андрея Бандурина и Игоря Погорелова, произ-
ведения которых посвящены теме космоса, пространству и 
времени, вопросам мироздания, истории становления рос-
сийской космонавтики.

Выставку «Через тернии – к звездам» можно посетить до 
24 апреля 2022 года включительно. Приглашаем жителей 
Краснодарского края и гостей города!

Стоимость посещения выставки 50 рублей.

Наш адрес: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 2; сайт: 
https://myhistorypark.ru/?city=kras

добро ПоЖаловатЬ на выставКу КосМонавтИКИ

«ЧЕрЕЗ тЕрнИИ – К ЗвЕЗдаМ»

В читальном зале детской библиотеки 
состоялась встреча учащихся 7 «б» класса 
казачьей направленности с протоиереем Вячес-
лавом Муковоз. Тема была посвящена любви к 
Родине, героизму и отечественной литературе 
о полководцах.

В самом начале беседы священнослужитель 
рассказал о роли православных книг и истории их 
создания. В течение всего месяца в храме Воскресе-
ния Словущего проходила благотворительная акция 
«Подари православную книгу детям». В благочинии 
было принято решение передать собранную лите-
ратуру в школы и детские сады, а часть изданий – в 
детскую библиотеку. Отец Вячеслав тоже пришел не 
с пустыми руками.

Мероприятие вела ведущий библиотекарь стар-
шего абонемента Альбина Королева, которая под-
готовила для присутствующих экскурс в историю. 
На конкретных примерах была наглядно проведена 
параллель между понятием «патриотизм» и «духов-
ность». Участники встречи говорили о силе духа 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра 
Суворова, Героев Советского Союза.

- Если вас попросят назвать Героя Советского Со-
юза, - обратилась к присутствующим Альбина Ман-
суровна, - вспомните Ивана Ивановича Иванова. Он проявил 
мужество в первые минуты Великой Отечественной войны! 
Вступил в бой с вражескими бомбардировщиками. Это был 
первый воздушный таран в истории войны.

Литературный благовест в дни Великого поста завершился 
подведением итогов онлайн-акций, проходивших в марте. Ди-
пломами были отмечены самые активные участники - учащи-
еся 7 "Б" класса, Благодарностью - их классный руководитель 
И. Лозко.

лИтЕратурный благовЕст 

«о ПатрИотИЗМЕ И дуХовностИ ПоэтИЧЕсКИМ словоМ» В Отделе МВд России по Приморско-Ахтарскому рай-
ону в торжественной обстановке состоялось присвое-
ние  специальных званий участковым уполномоченным 
полиции.

Приказом МВД России № 306 по личному составу от 
30.03.2022 года присвоены первые специальные звания:

Виталию Финяк  - старший лейтенант полиции, на службе 
в органах внутренних дел  с 2021 года.

Денису Гаркуша -  младший лейтенант полиции, на службе 
в органах внутренних дел с 2021 года.

Степану Каганцеву - младший лейтенант полиции, на служ-
бе в органах внутренних дел с 2017 года.

Дмитрию Котову -  младший лейтенант полиции, на службе 

в органах внутренних дел с 2021 года.
Приказом ГУ МВД России по Краснодарскому краю № 656 

по личному составу от 30.03.2022 присвоено очередное специ-
альное звание - капитан полиции Вячеславу Кальницкому, на 
службе в органах внутренних дел с 2013 года.

Начальник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
подполковник полиции Сергей Горсков в присутствии руково-
дителей служб и личного состава вручил сотрудникам погоны 
после присвоения специальных званий и пожелал им успешной 
службы. Коллеги поздравили сотрудников, получивших звания, 
выражая слова уверенности в том, что молодое поколение 
продолжит дело своих старших товарищей по службе, будет 
ставить перед собой высокие цели и достойно нести звание 
сотрудников полиции.

сотруднИКИ ПолИцИИ ПолуЧИлИ сПЕцИалЬныЕ ЗванИя

с 1 апреля по 15 июля  на территории Приморско-
Ахтарского района пройдет первый этап профилак-
тической акции «Призывник».

Цель проводимых мероприятий с призывниками – про-
тиводействие незаконному потреблению и обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ, профилактика  
распространения наркомании среди молодежи призывного 

возраста. Призывникам, проходящим весеннюю призывную 
кампанию, будет разъяснено о негативных последствиях 
употребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Также об  ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством за совершение право-
нарушений в сфере незаконного оборота запрещенных 
веществ. 

аКцИя «ПрИЗывнИК»

ПроИсшЕствИя

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 40-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Установлено, что обвиняемый хранил в своем домовладении более 1,6 кг марихуаны и 120 гр. частей наркосодержащих 
растений. Дикорастущие кусты конопли мужчина нашел на окраине станицы Бриньковской, оборвал их, высушил и изготовил 
наркотик для личного употребления.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

*****
Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении 50-летнего жителя Оренбургской области по признакам преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

По данным следствия, обвиняемый осуществлял незаконно сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет 
через тайники-закладки, спрятанные в обустроенных цветочных клумбах частных домовладений города Приморско-Ахтарска. 
Установлена причастность обвиняемого к факту противоправной деятельности. Всего из незаконного оборота полицейские 
изъяли более 0,18 граммов героина, что подтверждено экспертизой.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 

по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до восьми лет.

За нарКотИКИ - солИдный сроК
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ПЕРВыЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [12+]
09.20 Жить здорово! 10.00, 
12.15, 15.15, 18.20, 00.00 
«Информационный ка-
нал» [16+]
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время [16+]
22.00 Т/с «Никто не уз-
нает»
23.00 Большая игра»

РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти».  Местное время  
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [12+]
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». [12+]
01.00 Т/с «Земский док-
торя»

08.35, 14.05, 16.25, 21.15 
Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК
12.25 Д/с «Предки наших 
предков»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения 
ефима копеляна»
15.05 Новости
15.20 «Агора»
17.45, 01.00 К 65-ЛЕТИЮ 
МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА
18.40 «Иисус Христос». 
Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. 
«Охота на Зайцев»
21.30 «Сати». Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Берегись ав-
томобиля»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Свет и тени»  
16.20, 22.40 «Прав!»Да?» 
(12+)
17.00 Д/ф «Горький при-
вкус любви, или список 
фрау шиндлер»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Помнить»
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Активная среда»  
00.15 Д/ф «Петербург 
космический»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
0 6.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Вадим шверу-
бович. Честь имею»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  09.00 
Военная тайна  12.00, 
16.00, 19.00 «112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 Документальный 
спецпроект [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Троя»
23.25 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
00.30 Х/ф «Отель «Ар-
темида»

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 11.45 «Новости Со-
вета Федерации»  06.40 
«Клуб главных редакто-
ров» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь» 
(12+)
08.00 ОТРажение-1

НТВ
05.05 Т/с «Возвращение 
мухтара»
06.30 «Утро». Самое луч-
шее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие [16+]  14.00 
Место встречи [12+] [16+]
16.45 За гранью [16+]
17.50 ДНК [16+]
20.00 Т/с «Чингачгук»
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи»
23.30 Т/с «Пёс»
   

РенТВ
05.00 Территория заблуж-
дений [16+]
05.55 «Документальный 
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

5

ПЕРВыЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [12+]
09.20 Жить здорово! 
10.00, 12.15, 15.15, 18.20 
«Информационный ка-
нал» [16+]
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время [16+]
22.00 Т/с «Никто не уз-
нает»
23.00 Большая игра [16+]
00.00 Байконур. Первый 
на планете Земля»

РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
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 [12+]
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». [12+]
01.00 Т/с «Земский док-

тор»

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение 
мухтара»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. »
13.25 Чрезвычайное 
происшествие [16+]  
14.00 Место встречи  
16.45 За гранью [16+]
17.50 ДНК [16+]
20.00 Т/с «Чингачгук»
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи»
23.30 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
05.55 «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, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен мир»  
12.00,  16.00,  19.00 
«112» [16+]
13.00 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории»  
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «И грянул 
шторм»
22 .15  «Водить  по -
русски» [16+]
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» [16+]
00.30 Х/ф «Под водой»

ОТР
06.00, 23.25 «Активная 
среда» (12+)
06.25 «Специальный 
проект ОТР «Отчий 
дом». «Живой хлеб се-
мьи Тахаутдиновых»  
06 .40  «Воскресная 
Прав!»Да?» (12+)
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Помнить»
11.45, 17.40 «Большая 
страна»: открытие»  
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.00, 00.15 Д/ф «Пе-
тербург космический»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо»
23.50 «Потомки»
01.00 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
0 6.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35, 18.40 «Иисус Хри-
стос». Жизнь и учение»
08.25 Легенда мирово-

го кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Счи-
таю себя ленинград-
цем»
12.00 Д/ф «Крым.»
12.30 Д/с «Предки на-
ших предков»
13.15 Д/с «Первые в 
мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 01.50 Д/ф «Верх-
няя точка»
15.05 Новости
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
17.45, 01.05 К 65-ЛЕ-
ТИЮ МИХАИЛА ПЛЕТ-
НЁВА
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Орбиталь-
ный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража»

Понедельник
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00, 13.30 Дорожные 
войны (16+)
12.30, 14.30 «Дорож-
ные войны 2»
16.00, 20.00 Решала 
19.00 Охотники (16+)
22.00 Заступницы (16+)
23.00 Опасные связи 

вторник
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00, 13.30 Дорожные 
войны (16+)
12.30, 14.30 «Дорож-

ные войны 2»
16.00, 20.00 Решала 
19.00 Охотники (16+)
22.00  Заступницы 
23.00 Опасные связи 

среда
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00, 13.30 Дорожные 
войны (16+)
12.30, 14.30 «Дорож-
ные войны 2»
16.00, 20.00 Решала 
(16+)
19.00 Охотники (16+)
22.00  Заступницы 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Четверг
06.00, 08.30 Улетное 
видео (16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
12.00, 13.30 Дорожные 
войны (16+)
12.30, 15.00 «Дорож-
ные войны 2»
16.00, 20.00 Решала 
(16+)
19.00 Охотники (16+)
22.00  Заступницы 
(16+)
23.00 Опасные связи 
(18+)

Пятница
06.00, 08.30, 01.55 
Улетное видео (16+)

06.30 Т/с «Воронины»
07.30 «Улетное видео»
11.00, 15.00, 19.00 Ре-
шала (16+)
14.00, 18.00 Охотники 
(16+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «Викинги 5»

суббота
06.00, 09.30, 19.00, 
01.55 Улетное видео 
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 Бегущий косарь 
(12+)
13.00 «Дорожные во-
йны 2»
15.30 Утилизатор 2 
(12+)
16.00, 17.30, 18.30 Ути-

лизатор 5 (16+)
16.30, 18.00 Утилиза-
тор 3 (12+)
17.00 Утилизатор (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «Викинги 5»

воскресенье
06.00, 09.30, 18.00, 
01.55 Улетное видео 
(16+)
06.30 Т/с «Воронины»
07.30 Бегущий косарь 
(12+)
13.00 «Вне закона»
15.30 Дорожные войны 
(16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «Викинги 5

Понедельник
05.05 Т/с «Открытый кос-
мос»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
14.05 Т/с «Крапленый»
18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до «Искандера»
21.25 Д/с «Загадки века»
22.30 «Между тем»
22.55 «Скрытые угрозы»
23.40 Д/ф «12 апреля - 
всемирный день авиации 
и космонавтики»

вторник
05.20, 14.05 Т/с «Кра-
пленый»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
09.25, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» 
На плющихе»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»

13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до «Искандера»
21.25 «Улика из прошло-
го»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды армии»
23.40 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС»

среда
05.15, 14.05 Т/с «Кра-
пленый»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до «Искандера»
21.25 Д/с «Секретные 
материалы»
22.30 «Между тем»
22.55 «Главный день»
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Четверг
05.20, 14.05 Т/с «Кра-
пленый»
07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
09.20, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин 
гуда»
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ (16+)
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до «Искандера»
21.25 «Код доступа»
22.30 «Между тем»
22.55 «Легенды теле-
видения»
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований»

Пятница
5.45 Т/с «Крапленый» 15, 
16 с. (Россия) 2012 г. (16+)
9.00 13.00 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
7.50 9.20 Х/ф «Двойной 
капкан» 1985 г. (16+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий 
остров» (16+)
12.00 13.25 Т/с «Крапле-
ный» (Россия) 2012 г. 
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-

СТИ (16+)
14.05 16.30 18.40 Т/с 
«Крапленый»  (Россия) 
2012 г. (16+)
21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» ПРЕМЬЕРА! 
22.15 НОВОСТИ ДНЯ 
22.30 «Легендарные мат-
чи» (12+)
1.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 1975 г. (12+)
2.45 Х/ф «Проверка на 
дорогах» 1985 г. (16+)
4.25 Т/с «Крапленый» 
(Россия) 2012 г. (16+)

суббота
06.00 Т/с «Крапленый»
08.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
08.15 Х/ф «Марья-ис-
кусница»
09.40 Д/с «Война миров». 
10.25 «Улика из прошло-
го»
11.05 Д/с «Загадки века». 
11.50 «НЕ ФАКТ!» (12+)
12.15 «СССР». Знак ка-
чества»
13.15 «Морской бой» (6+)
14 .15  «КРУИЗ-КОН -
ТРОЛЬ». «Ханты-Ман-
сийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки»
15.20 «Легенды кино». 
Михаил Жаров (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Государ-
ственная граница»

18.15 «ЗАДЕЛО!» с Ни-
колаем Петровым. (16+)
22.30 «Всероссийский 
вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2022». Отбо-
рочный тур (6+)
23.50 «Десять фото-
графий»
00.40 Х/ф «Преферанс 
по пятницам»

воскресенье
05.25 Т/с «Крапленый»
07.10 Х/ф «Акция»
09.00 НОВОСТИ НЕДЕ-
ЛИ с Юрием Подкопае-
вым (16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.15 «Код доступа»
13.00 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автоматиче-
ское оружие под мало-
импульсный патрон. Ак-
74 против м16»
13.50 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг»
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.35 Д/с «Сделано в 
СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с 11 по 17 апреля 2022 г.

ЗвЕЗда

ЧЕ

Понедельник

Вторник
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ПЕРВыЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [12+]
09.20 Жить здорово!  
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00 «Инфор-
мационный канал» [16+]
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время [16+]
22.00 Т/с «Никто не уз-
нает»
23.00 Большая игра»

РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
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 [12+]
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». [12+]
01.00 Т/с «Земский док-
тор»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. »
13.25 Чрезвычайное 
происшествие [16+]  
14.00 Место встречи  
16.45 За гранью [16+]
17.50 ДНК [16+]
20.00 Т/с «Чингачгук»
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи»
23.30 Т/с «Пёс»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений [16+]
05.55 «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» 
[16+]
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»

12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
15.50 «Активная среда» 
(12+)
16.20, 22.40 «Прав!»Да?»  
17.00 Д/ф «Петербург 
космический»
17.40 «Большая страна»: 
территория тайн» (12+)
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Мне не боль-
но»
23.25  «Гамбургский 
счёт» (12+)
23.50 Д/ф «Титаник»
01.00 «ОТРажение-3» 
 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35, 18.40 «Иисус Хри-
стос». Жизнь и учение»
08.25 Легенда мирово-
го кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём»

ПЕРВыЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [12+]
09.20 Жить здорово!  
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50 «Инфор-
мационный канал» [16+]
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время [16+]
22.00 Т/с «Никто не уз-
нает»
23.00 Большая игра  
00.00 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лы-
сенко. На ночь глядя»

РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
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 [12+]
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер». [12+]

11.00 «Как устроен 
мир» 12.00, 16.00, 19.00 
«112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма»
22.15 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Красная ша-
почка»

ОТР
06.00, 15.50, 23.25 «Ана-
толий Лысенко»: 
06.25 «Сходи к врачу» 
06.40 «Очень личное» 
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мне не боль-
но»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня [16+]
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. »
13.25 Чрезвычайное 
происшествие [16+]  
14.00 Место встречи  
16.45 За гранью [16+]
17.50 ДНК [16+]
20.00 Т/с «Чингачгук»
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи»
23.30 «ЧП». Расследо-
вание [16+]
00.05 Поздняков [16+]
00.20 «Мы и наука». На-
ука и мы [12+]
01.10 Т/с «Пёс»

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»

12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 
«Прав!»Да?»  (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Ти-
таник»
17.45 «Большая стра-
на»: открытие» (12+)
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го…»
00.35 «Дом «Э» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35, 18.40 «Иисус Хри-
стос». Жизнь и учение»
08.25 Легенда мирово-
го кино
08.55, 13.15 Д/с «Пер-
вые в мире»
09.15 Х/ф «Цвет белого 
снега»

Понедельник
06.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022 г.»
06.40 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.45 «Давай разведём-
ся!» [16+]
09.45 «Тест на отцов-
ство»
12.00, 00.55 Т/с «По-
нять. Простить»
13.05, 01.45 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну люби-
мого»
14.45 Х/ф «Моя люби-
мая мишень»
19.00 Х/ф «Любовь ма-
тери»
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы»

вторник
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.50 «Давай разведём-
ся!» [16+]

09.55 «Тест на отцов-
ство»
12.05, 00.55 Т/с «По-
нять. Простить»
13.10, 01.45 «Порча»
13.40 «Знахарка»
14.15 Т/с «Верну люби-
мого»
14.50 Х/ф «Моя чужая 
дочка»
19.00 Х/ф «Семейный 
портрет»
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы»

среда
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 01.30 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну люби-

15

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам 
хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших 
предков»
13.15 Д/с «Первые в 
мире»
13.30 Искусственный 
отбор
14.15 Острова
15.05 Новости
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 К 65-ЛЕТИЮ 
МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА. 
18.25 Д/с «Забытое ре-
месло». «Старьевщик»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лы-
сенко
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Кружевница»
12.30 Д/с «Предки на-
ших предков»
13.30 Абсолютный слух
14.15 «БОЛЬШЕ», ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ
15.05 Новости
15.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
- РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Цвет времени
16.50 65 ЛЕТ МИХАИЛУ 
ПЛЕТНЁВУ. 
17.40 Михаил Плетнёв и 
Российский националь-
ный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Москва сле-
зам не верит»
21.30 «Энигма». 
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории»

мого»
15.00 Х/ф «Любовь ма-
тери»
19.00 Х/ф «Чужой грех»
22.50 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы»

Четверг
06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.00 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.00 «Тест на отцов-
ство»
12.15, 01.35 Т/с «По-
нять. Простить»
13.20 «Порча»
13.50 «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну люби-
мого»
15.00 Х/ф «Семейный 
портрет»
19.00 Х/ф «Нити любви»
22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы»

Пятница

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
09.10 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.10 «Тест на отцов-
ство»
12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»
13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка»
14.35 Т/с «Верну люби-
мого»
15.10 Х/ф «Чужой грех»
19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется»
23.00 «Про здоровье», 
[16+]
23.15 Х/ф «Её сердце»
01.10 Х/ф «Деловая 
женщина»

суббота
06.30 Х/ф «Список же-
ланий»
10.30 Х/ф «Уравнение 
любви»
18.45 «Скажи», подру-

га» [16+]
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.50 «Скажи», подру-
га», [16+]
00.05 Х/ф «Половинки 
невозможного»

воскресенье
06.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022 г.»
07.30 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»
11.00 Х/ф «Нити любви»
14.50 Х/ф «Перевод не 
требуется»
18.45 «Пять ужинов» 
[16+]
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.45 «Про здоровье» 
[16+]
00.00 Х/ф «Семейное 
дело»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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11.00 «Как устроен 
мир»  12.00, 16.00, 19.00 
«112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории»  
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Судный 
день»
22.00 «Смотреть всем!»  
00.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь»

ОТР
06.00, 00.35 «Фигура 
речи» (12+)
06.25 «От прав к возмож-
ностям» (12+)
06.40 «За дело!» (12+)
07.20, 15.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо»
11.45 «Большая страна»: 
открытие» (12+)

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

доМашнИй

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
09.00 «Звезды в Афри-
ке» [16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов» [16+]
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Ольга»
18.00 Х/ф «Идеальная 
семья»
20.00 «Семья» [16+]
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.00 Т/с «Война се-
мей»
23.00 Х/ф «Бармен»
00.50 Х/ф «Ночная 
смена»

вторник
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
08.30 «Бузова на кух-
не» [16+]
09.00 «Битва экстра-
сенсов» [16+]
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Ольга»
18.00 Х/ф «Идеальная 

семья»
20.00 «Семья» [16+]
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.00 Т/с «Война се-
мей»
23.00 Х/ф «Жених»
0 0 . 5 0  Х / ф 
«Zomбоящик»
01.50 «Импровиза-
ция» [16+]

среда
07.00 «Однажды в 
России»
09.00 «Битва экстра-
сенсов» [16+]

12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Ольга»
18.00 Х/ф «Идеальная 
семья»
20.00 «Семья» [16+]
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.00 Т/с «Война се-
мей»
2 3 . 0 0  Х / ф  « Н а ш а 
russia: яйца судьбы»
00.40  Х /ф «Отель 
«Белград»

Четверг
07.00 «Однажды в Рос-
сии»

08.30 «Перезагрузка» 
09.00 «Битва экстра-
сенсов» [16+]
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Ольга»
18.00 Х/ф «Идеальная 
семья»
20.00 «Семья» [16+]
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.00 Т/с «Война се-
мей»
23.00 Х/ф «Неадекват-
ные люди»
01.00 Х/ф «Супер-
бобровы. Народные 
мстители»

Пятница
07.00, 18.00 «Однаж-
ды в России»
12.00 Т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Ольга»
21.00 «Комеди Клаб»
2 2 . 0 0  « C O M E D Y 
БАТТЛ (сезон 2022)» 
23.00 «Импровиза-
ция». Команды» [18+]
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Холостяк-9» 

01.50 «Импровизация» 

суббота
07.00, 09.30 «Однажды 
в России»
09.00 «Бузова на кух-
не» [16+]
12.35 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
21.00 «Музыкальная 
интуиция» [16+]
23.00 «Холостяк-9» 
00.30 «Ужасы «Счаст-
ливого нового дня 
смерти» (США» - Япо-
ния) 2019 [18+]

воскресенье
07.00 «Однажды в Рос-
сии»
09.00 «Перезагрузка» 
09.30 «Семья» [16+]
13.00 «Хоббит»
19.00 «Звезды в Афри-
ке» [16+]
20.30 «Женский Стен-
дап» [16+]
23.00 «STAND UP»
00.00 «Музыкальная 
интуиция» [16+]
01.50 «Импровизация»

тнт
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



00.00 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед»
11.00 «ЕвроФутбол». 
Обзор [0+]
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный 
репортаж» [12+]
12.55 Главная дорога 
1 4 . 0 0 ,  1 5 . 0 5  Т / с 
«Агент»
17.00, 21.45, 00.45 
«Футбол»
18.30 «Хоккей». КХЛ

среда
06.00, 09.00, 12.30, 
15.00 Новости
06.05, 16.05, 19.15, 
21.25, 00.00 «Все на 
Матч!»
09.05 Х/ф «Андердог»
11.00, 21.45, 00.45 
«Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный 
репортаж» [12+]
12.55 Главная дорога 

14.00, 15.05 Х/ф «Про-
клятый Юнайтед»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.25 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.

Четверг
06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 
«Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Кровь и 
кость»
11.00, 19.00, 00.45 
«Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный 
репортаж» [12+]
12.55 Главная дорога 
[16+]
14.00, 15.05 Х/ф «Ан-
дердог»
16.00 Х/ф «Взаперти»

Пятница
06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.30, 
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ПЕРВыЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота [12+]
09.00 Умницы и умники 
[12+]
09.45 Слово пастыря 
[0+]
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости [12+]
10.15 Космос. Будущее 
рядом [12+]
11.20, 12.15, 15.15 Бит-
ва за космос [12+]
15.55 До небес и выше 
[12+]
17.00 Спасение в кос-
мосе [12+]
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр [16+]
21.00 Время [16+]
23.25 Х/ф «Одиссея»

РОссия
05.00 «Утро России». 
Суббота» [12+]
08.00 «Вести». Местное 
время [12+]
08.20 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». СУББОТА
08.35 «По секрету всему 
свету» [12+]
09.00 «Формула еды». 
[12+]
09.25 «Пятеро на одно-
го» [12+]
10.10 «Сто к одному» 
[0+]
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

20.30 «Ты не пове-
ришь!» [16+]
21.30 «Секрет на мил-
лион». Рома Жуков  
23.45 Международная 
пилорама [16+]
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»
01.50 Дачный ответ»
 РенТВ
05.00 «Невероятно 
интересные истории»  
06.30 Х/ф «13-й воин»
08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» [16+]
09.00 «Минтранс» [16+]
10.00 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.00 «Знаете ли вы», 
что?» [16+]
12.00 «Наука и техни-
ка» [16+]
13.00 Военная тайна  
14.00 «СОВБЕЗ» [16+]
15.00 «Псу под хвост!»  
16.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 Х/ф «Великий 
уравнитель»
19.30 Х/ф «Великий 
уравнитель 2»
21.45 Х/ф «Ромео дол-
жен умереть»
23.55 Х/ф «Царство 
небесное»

ОТР

06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55 «Потомки»
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 Х/ф «Москва-Кас-
сиопея»
09.30 «ОТРажение». Де-
тям
10.00, 17.00 «Кален-
дарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «ОТРажение». 
Суббота
12.55 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
13.20 «Коллеги» (12+)
13.50 «Сходи к врачу»  
15.10 Д/ф «Фабрика 
грёз» Для товарища ста-
лина»
16.20 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.35 Х/ф «Налево от 
лифта»
19.05 «Клуб главных ре-
дакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»  
20.25 Х/ф «Фальшиво-
монетчики»
22.10 Х/ф «Чудеса»
00.00 Д/ф «Кулаков вели-
кого предела»

сти [12+]
12.00 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Чужая»
00.35 Х/ф «Сводная 
сестра»

НТВ
05.10 «Хорошо там», 
где мы есть! [0+]
05.35 Х/ф «Честь са-
мурая»
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым [0+]
08.50 «Поедем», по-
едим! [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная доро-
га  11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым  
12.00 Квартирный во-
прос [0+]
13.05 «Однажды...»  
14.00 Своя игра [0+]
15.00 «Земля» - не 
шар? [12+]
16 .20  «Следствие 
вели...» [16+]
18.00 По следу монстра  
19.00 Центральное те-
левидение [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Пьер Паоло Па-
золини «Евангелие от 
Матфея» в программе
07.05 М/ф
08.40 Х/ф «Опасные 
гастроли»
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МАРШРУТЫ РОССИИ
11.15 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 01.25 Д/ф «Брач-
ные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.15 Острова
15.55 Х/ф «Сердца че-
тырех»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - Боль-
шая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский 
бал»
19.35 Х/ф «Корабль ду-
раков»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгадан-
ные тайны грибов»

ПЕРВыЙ
05.00 Доброе утро [12+]
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти [12+]
09.20 Жить здорово! 
[16+]
10.00, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал»  
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон  
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 Голос. Дети. Но-
вый сезон [0+]
23.40 Х/ф «Одри Хеп-
берн»

 РОссия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» [12+]
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 [12+]

ОТР
06.00 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
06.25, 11.45, 17.45 «Боль-
шая страна»: открытие» 
(12+)
06.45, 15.50, 22.40 Музы-
кальный концерт Аллы 
Пугачёвой (12+)
07.20, 15.15 «Календарь» 
(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…»
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Титаник»
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Дуэлянты»
23.10 Х/ф «Завет»
01.20 Х/ф «Отроки во 
вселенной»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

01.05 «Захар Приле-
пин». Уроки русского 
[12+]

РенТВ
05.00, 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 челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные 
списки»
17.00 «Тайны Чапман»  
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Царство не-
бесное»
23.00 Х/ф «Троя»
01.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 
РЕН ТВ.»

11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер». [12+]
00.00 Х/ф «Кривое зер-
кало души»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее [16+]
08.00,  10.00,  13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25 Простые секреты  
09.00 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим [6+]
10.35 «ЧП». Расследова-
ние [16+]
11.10 Т/с «Морские дья-
волы.»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие [16+] 
14.00 Место встречи 
[12+]  16.45 ДНК [16+]
20.00 Жди меня [12+]
20.50 Страна талантов  
23.20 Своя правда [16+]

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35 «Иисус Христос». 
Жизнь и учение»
08.25 Легенда мирового 
кино
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень»
10.20 ХХ ВЕК
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших 
предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма». Герберт 
Блумстедт».
17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Бурлак»
17.40, 01.50 Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории. 
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Опасные га-
строли»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
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00.15 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Рождённый 
защищать»
11.00, 18.55 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Специальный 
репортаж» [12+]
12.55 Главная дорога 
[16+]
1 4 . 0 0 ,  1 5 . 0 5  Х / ф 
«Кровь и кость»
16.00 Х/ф «Поединок»
22.15 Точная ставка 
[16+]
22.35 «Профессио-
нальный бокс»
00.50 Д/ф «С мячом в 
британию»

суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 09.00, 13.05, 
16.50, 21.00 Новости
07.05, 13.10, 16.55, 
21.05, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.05 Т/с «Запасной 

игрок»
13.55 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
15.55 «Профессио-
нальный бокс»
17.25, 21.40 «Футбол»
00.20 «Лёгкая атле-
тика»

воскресенье
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 09.00, 13.05, 
15.55 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 
23.30 «Все на Матч!»
09.05 Х/ф «Взаперти»
11.05 Х/ф «Поединок»
13.55 «Мини-Футбол». 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперли-
га». КПРФ (Москва) 
- «Тюмень». Прямая 
трансляция [0+]
16.25 «Футбол»
22.30 После Футбола 
с Георгием Черданце-
вым [12+]

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.
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Понедельник
06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 21.35 Новости
06.05, 23.45 «Все на 
Матч!»
09.05, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
[12+]
09.25 «Профессио-
нальный бокс»
10.30, 21.40 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Главная дорога  
1 4 . 0 0 ,  1 5 . 0 5  Т / с 
«Агент»
16.55 «Хоккей». КХЛ
19.15 Громко [12+]
20.15 «Смешанные 
единоборства»
00.30 Тотальный Фут-
бол [12+]
01.00 Х/ф «Рождённый 
защищать»

вторник
06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15, 

Пятница

Суббота

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

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

Матч тв

«Ахтарский Телевизионный Вестник» №14, 8 апреля 2022 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»№14, 8 апреля 2022 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

Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пель-
мени»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.15 М/ф «Смывайся!»
09.55 Х/ф «Стекло»
12.25 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис»
15.20 Т/с «Сёстры»
20.00 «Фентези «Гарри 
Поттер и орден феник-
са» (Великобритания» 
- США) 2007 [16+]
22.40 «Фентези «Хрони-
ки нарнии». Покоритель 
зари» (США) 2010 [12+]
00.50 Кино в деталях 
01.45 Х/ф «Неизвест-
ный»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пель-
мени»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
10.40 Х/ф «Кошки про-
тив собак»
12.20 «Форт Боярд». 
Возвращение» [16+]

14.15 Х/ф «Родком»
18.30 Т/с «Сёстры»
20.00 «Фентези «Гар-
ри Поттер и принц-
полукровка» (Велико-
британия» - США) 2009 
23.00 «Фентези «Дом 
странных детей мисс 
Перегрин» (США» - Ве-
ликобритания - Канада) 
2016 [16+]
01.25 Х/ф «Люси в не-
бесах»

среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пель-
мени»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
10.15 «Фентези «Хрони-
ки спайдервика» (США) 
2008 г». [12+]
12.05 «Форт Боярд». 
Возвращение» [16+]
14.15 Х/ф «Родком»
18.30 Т/с «Сёстры»
20.00 «Фентези «Гарри 
Поттер и дары смер-
ти». «(Великобритания 
- США) 2010 [16+]
22.45 «Фентези «Дам-
бо» (США» - Велико-

британия - Австралия 
- Канада) 2019 [6+]
00.55 Х/ф «Неизвест-
ный»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пель-
мени»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
10.05 «Фентези «Дам-
бо» (США» - Велико-
британия - Австралия 
- Канада) 2019 [6+]
12.20 «Форт Боярд». 
Возвращение» [16+]
14.15 Х/ф «Родком»
18.30 Т/с «Сёстры»
20.00 «Фентези «Гарри 
Поттер и дары смер-
ти». «(Великобритания 
- США) 2011 [16+]
22.25 «Фентези «Пит и 
его дракон» 
00.20 «Фентези «Кольцо 
дракона»  [12+]
01.55 Х/ф «Люси в не-
бесах»

Пятница
06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пель-
мени»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.55 Х/ф «Кошки про-
тив собак. Месть китти 
галор»
11.25 «Фентези «Пит и 
его дракон»  [6+]
13.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Эван всемо-
гущий»
23.00 Х/ф «Третий лиш-
ний»
01.05 Х/ф «Третий лиш-
ний-2»

суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «М/ф»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08 .25 ,  10 .00  «Шоу 
«Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня»
10.35 «Фентези «Лемо-
ни сникет». [12+]
12.25 Х/ф «Эван всемо-

гущий»
14.15 «Фентези «Хрони-
ки нарнии». Покоритель 
зари» (США) 2010 [12+]
16.20 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс»
18.25, 21.00 «Фентези 
«Фантастические тва-
ри».  [12+]
23.35 Х/ф «Легион»
01.25 Х/ф «Третий лиш-
ний»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «М/ф»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.20 «Фентези 
«Фантастические тва-
ри».  [12+]
12.50, 15.20 «Фентези 
«Гарри Поттер и принц-
полукровка» 
18.15, 21.00 «Фентези 
«Гарри Поттер и дары 
смерти». 2 ч.»  [16+]
23.20 «Мэри Поппинс 
возвращается» [6+]
01.45 Х/ф «Третий лиш-
ний-2»

стс



Пятница
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Новый день»
12.25 «Гадалка»
19.30 Х/ф «Бывшая с 
Того Света»
21.30 Х/ф «Смерть ей 
к лицу»
23.30 Х/ф «Блэйд: 
Троица»
01.30 Х/ф «Омен: пе-
рерождение»

суббота
06.00 М/ф (0+)

щие мертвецы: армия 
тьмы»
01.15 Х/ф «Кобра»

воскресенье
06.00 М/ф (0+)
08.15 «Новый день»
08.45 Х/ф «Капитан 
зум: академия супер-
героев»
10.30 Х/ф «Страши-
лы»
12.45 Х/ф «Воришки»
14.30 Х/ф «Астерикс 
на олимпийских играх»
16.45 Х/ф «Астерикс и 
обеликс в британии»
19.00 Х/ф «Вокруг 
Света за 80 дней»
21.15 Х/ф «Всё могу»
23.00 Х/ф «Миллион 
для чайников»
01.00 Х/ф «Сердце 
дракона: битва за ог-
ненное сердце»

Понедельник
06.00 «Настроение» 
[12+]
09.00 Т/с «Тест на бере-
менность»
11.00 Городское собра-
ние [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей 
15.15 Х/ф Анатомия 
убийства. [12+]
16.55 «90-е». Уроки пла-
стики» [16+]
18.10, 00.30 «Петровка», 
38 [16+]
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты»
22.40 «Русский космос». 
23.10 «Знак качества» 

вторник
06.00 «Настроение» 
08.40 «Доктор И...» [16+]
09.10 Т/с «Тест на бере-
менность»
11.05, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой»
14.55 Город новостей 
15.15 Х/ф Анатомия 
убийства. [12+]

16.55 «90-е». Выпить и 
закусить» [16+]
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2»
22.40 «Закон и поря-
док» 23.10 Д/ф «Назад 
в СССР. Космическая 
мечта»
00.45 «Приговор». Алек-
сей Кузнецов» [16+]
01.30 «Прощание»

среда
06.00 «Настроение» 
08.35 «Доктор И...» [16+]
09.05 Т/с «Тест на бере-
менность»
11.05, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
13.35 «Мой герой»
14.55 Город новостей 
15.15 Х/ф Анатомия 
убийства. [12+]
16.55 «90-е». Звёздное 
достоинство» [16+]
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 «Приговор». Сер-
гей Шевкуненко» [16+]
00.45 «90-е». Вашинг-
тонский обком» [16+]
01.30 «Знак качества» 

Четверг
06.00 «Настроение» 
08.40 «Доктор И...» 
09.10 Т/с «Тест на бе-
ременность»
11.05, 18.10, 00.30 «Пе-
тровка», 38 [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Пуаро Ага-
ты Кристи»
13.35 «Мой герой»
14.55 Город новостей 
15.10 Х/ф Анатомия 
убийства. [12+]
16.55 «90-е». Звёзды 
из «ящика» [16+]
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский па-
лач»
22.40 «10 самых...» 
Роль или жизнь?» [16+]
23.10 Д/ф «Аркадий 
арканов. Женщины си-
ней бороды»
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Трое самоубийц»

Пятница
06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Сводные 
сёстры»
10.00 Х/ф «Бизнес-
план счастья»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия [16+]
11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ». Продолже-
ние детектива [12+]
13.40, 15.05 Х/ф «Кто 
поймал букет невесты»
14.50 Город новостей 
16.10 Х/ф «Актёры за-
тонувшего театра»
18.10 «Петровка», 38 
18.30 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти»
20.10 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака»
22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой
23.05 «Приют комедиан-
тов» [12+]
00.45 «90-е». Звёзды из 
«ящика» [16+]
01.30 Х/ф «Что знает 
Марианна?»

суббота
05.45 Х/ф «Безумно 
влюбленный»
07.25 Православная 
энциклопедия [6+]
07.50 «Фактор жизни» 
08.20 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками»
10.00 «Самый вкусный 
день» [6+]
10.35 «Москва резино-
вая» [16+]
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия [16+]
11.45 «Петровка», 38 
11.55 Х/ф «Приезжая»

13.45, 14.45 Х/ф «Алиса 
против правил»
17.25 Х/ф «Алиса про-
тив правил-2»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 
23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента»
00.20 «Прощание»
01.05 «Русский космос». 

воскресенье
06.25 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти»
07.55 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака»
0 9 . 3 0  « З д о р о в ы й 
смысл» [16+]
10.05 «Знак качества» 
10.50 «Страна чудес» 
11.30, 23.40 События 
11.45 Х/ф «Что знает 
Марианна?»
13.30 «Москва резино-
вая» [16+]
14.30 Московская не-
деля [12+]
15.00 «Как стать опти-
мистом» [12+]
16.40 Х/ф «Нефритовая 
черепаха»
20.10 Х/ф «Железный 
лес»
23.55 Х/ф «Сводные 
сёстры»
01.40 «Петровка», 38»
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ПЕРВыЙ
05.45, 06.10 Т/с «Хиро-
мант. Линии судеб»
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости [12+]
08.25 Часовой [12+]
08.55 Здоровье [16+]
10.15 АнтиФейк [16+]
11.05 Ванга [12+]
12.15, 15.15, 18.20 Но-
вое дело майора Чер-
касова
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время [16+]
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Солярис»

РОссия
05.20 Х/ф «Чужое лицо»
07.15 «Устами младен-
ца» [0+]
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ». ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков». [12+]
13.10 Т/с «Ключи от про-

11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
13.10 «Специальный 
проект ОТР «Отчий 
дом». «У меня есть меч-
та» (12+)
13.25 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…»
15.10 Д/ф «Рассекре-
ченные материалы»
16.05  «Воскресная 
Прав!»Да?» (12+)
17.15 Х/ф «Марафон»
19.05, 01.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
20.30 Х/ф «Землянич-
ная поляна»
22.05  Добрый вечер, 
всем!» 
 23.00 Д/ф «Соль зем-
ли»

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты»
07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

альных событиях»
РенТВ

05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
09.55 Х/ф «Воздушная 
тюрьма»
12.05 Х/ф «Похищение»
13.45 Х/ф «Пассажир»
15.45 Х/ф «Великий 
уравнитель»
18.15 Х/ф «Великий 
уравнитель 2»
20.30 Х/ф «Маврита-
нец»
23.00 «Добров в эфире»  
23.55 Военная тайна  

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить 
всё»
07.25 «Активная среда»  
07.50 «От прав к воз-
можностям» (12+)
08.05 Х/ф «Отроки во 
вселенной»
09.30 «ОТРажение». 
Детям
10.00, 16.45 «Кален-
дарь» (12+)

Эфировым»
09.55 «МЫ» - ГРАМО-
ТЕИ!»10.35 Х/ф «Дела 
сердечные»
12.05 Письма из про-
винции
12.35, 00.30 Диалоги о 
животных
13.15 Невский ковчег
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
15 .25  XV ЗИМНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
Ф Е С Т И В А Л Ь  И С -
КУССТВ В СОЧИ
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...»
17.40 К 85-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНА-
ТОЛИЯ ЛЫСЕНКО
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы»
21.25 «Сквозь звёзды»
23.00 Х/ф «Сердца че-
тырех»

шлого»
18.00 «Песни от всей 
души» [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
2 2 . 0 0  « М О С К ВА » . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН [12+]
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

 НТВ
06.25 Центральное те-
левидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня [16+]
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники [12+]
12.00 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНад-
зор [16+]
14.00 Своя игра [0+]
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» [16+]
18.00 Новые русские 
сенсации [16+]
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый 
сезон [12+]
23.40 Звезды сошлись 
01.05 Основано на ре-
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твц

Воскресенье
Понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение»
09.30, 13.30 Т/с «По-
средник»
13.45 Т/с «Мужские ка-
никулы»
18.00 Т/с «Условный 
мент-3»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4»
00.00 «Известия»

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
07.00 Х/ф «Ветер се-

верный»
09.30, 13.30 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт»
18.00 Т/с «Условный 
мент-3»
19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4»
00.00 «Известия»

среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.25 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт»
07.55, 09.30, 13.30 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар»
18.00 Т/с «Условный 
мент-3»

19.45, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4»
00.00 «Известия»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар»
07.20, 09.30, 13.30 Т/с 
«Военная разведка. За-
падный фронт»
08.35 День ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3»
19.45, 00.30 Т/с «След»
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4»
00.00 «Известия»

Пятница

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Гетеры 
майора соколова»
13.30 Т/с «Без права на 
ошибку»
18.00 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Они потрясли мир 
(12+)
01.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка»

суббота
05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка»
05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4»
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Они потрясли мир 

(12+)
10.50 Х/ф «Старик хот-
табыч»
12.35 Х/ф «Собачье 
сердце»
15.10 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка»

воскресенье
05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
08.20 Т/с «Условный 
мент-3»
15.35 Т/с «Взрыв из про-
шлого»
19.20 Х/ф «Краповый 
берет»
22.55 Х/ф «Двое»
00.40 Х/ф «Собачье 
сердце»
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здесь могла быть 
ваша 

реклама

Понедельник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
18.30 Т/с «Швабра»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Мама»
01.00 Х/ф «Багровый 
пик»

вторник
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
18.30 Т/с «Швабра»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Омен: пе-
рерождение»
01.00 Х/ф «Шакал»

среда
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
18.30 Т/с «Швабра»

20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Полтер-
гейст»
01.00 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы»

Четверг
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 «Слепая»
11.50 «Гадалка»
18.30 Т/с «Швабра»
20.30 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Кобра»
01.00 Х/ф «Стой! Или 
моя мама будет стре-
лять»

09.45 «Слепая»
10.45 Т/с «Сердце 
дракона: битва за ог-
ненное сердце»
12.45 Х/ф «Смерть ей 
к лицу»
14.45 Х/ф «Страши-
лы»
17.00 Х/ф «Бывшая с 
Того Света»
19.00 Х/ф «Астерикс 
на олимпийских играх 
премьера на канале»
21.15 Х/ф «Астерикс 
и обеликс в британии 
премьера на канале»
23.30 Х/ф «Злове-

тв-3


