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Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 5 октября 2022 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

9 октября
Понедельник

10 октября
Вторник

11 октября
Среда

12 октября
Четверг

13 октября
Пятница

14 октября
Суббота 

8 октября

 Светлая память
На 87-м году ушёл 

из жизни замечатель-
ный человек, Почетный 
гражданин города, об-
ладатель звания «Имя 
Кубани» Владимир Ива-
нович Козлов.

Его трудовая биогра-
фия началась в 1959 
году. Работал управля-
ющим отделения N°1 
колхоза «Победа» Брю-
ховецкого района. Затем 
был назначен председа-
телем колхоза «Кавказ» 
Приморско-Ахтарского 

района.
Более 10 лет В.И. Козлов был председателем Примор-

ско-Ахтарского райисполкома. Два десятка лет руководил 
налоговой инспекцией по Приморско-Ахтарскому району.

Владимир Иванович неоднократно избирался депу-
татом Советов народных депутатов различных уровней. 
Последние годы жизни много сил и внимания он отдавал 
общественной работе. 

В период его деятельности в райисполкоме Приморско-
Ахтарский район динамично развивался. 

За внимательное и чуткое отношение к проблемам, 
ответственный подход к работе, простоту и душевное от-
ношение к людям В.И. Козлова искренне ценили и уважали 
жители города и района. За большие заслуги В.И. Козлов 
был удостоен звания «Почетный гражданин города При-
морско-Ахтарска». 

Владимир Иванович был любящим отцом, дедушкой и 
прадедушкой.

Коллектив телерадиокомпании «АТВ» выражает 
соболезнования родным и близким Владимира Ивано-
вича по случаю ухода из жизни дорогого им человека.

Спартакиада трудовых коллективов 

Стартовал I этап 
В церемонии торжественного открытия приняли уча-

стие команды образовательных учреждений города, 
Управления Пенсионного Фонда, команды администра-
ций Приморско-Ахтарского городского поселения и МО 
Приморско-Ахтарский район.

Открыл спартакиаду глава города Иван Нечаев. Отметил, 
как необходимо вести здоровый образ жизни, поблагодарил 
руководителей учреждений, которые это поддерживают в 
своих трудовых коллективах.

В первый день спартакиады состоялись соревнования по 
«Дартс».

1 место у команды Дома творчества «Родничок», 2 место 
заняла команда ДОУ № 18 «Солнышко», на  

3-м команда администрации Приморско-Ахтарского рай-
она.

1-й этап Спартакиады трудовых коллективов продлится 
до 1 ноября.

Пройдут соревнования по волейболу, баскетболу, мини-
футболу и настольному теннису, а также запланирована сдача 
нормативов комплекса ВФСК «ГТО», согласно утвержденным 
нормативам.

Роберт Рождественский

Реквием 
"Вечная слава героям!"

(В сокращении)

...Вспомним всех поименно, горем вспомним своим…
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе…
Есть великое право: забывать о себе!

Пламя ударило в небо! — ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.
Просто был выбор у каждого: я или Родина.

Самое лучшее и дорогое — Родина.
Горе твое — это наше горе, Родина.
Правда твоя — это наша правда, Родина.
Слава твоя — это наша слава, Родина

На наших знаменах начертано слово: Победа!
Победа!
Во имя Отчизны — победа!
Во имя живущих — победа!
Во имя грядущих — победа!
Войну мы должны сокрушить.
И не было гордости выше,
И не было доблести выше — ведь кроме
желания выжить есть еще мужество жить!

Именем солнца, именем Родины клятву даем.
Именем жизни клянемся павшим героям:
То, что отцы не допели, — мы допоем!
То, что отцы не построили, — мы построим!

Помните!
Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — помните!

1962 г.

В зале Приморско-Ахтарского техникума индустрии и 
сервиса ПАТИС была организована   выставка плакатов 
времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие проведилось в рамках проекта « Антифейк-
Победа» Гранты  губернатора Кубани под эгидой Совета 
ветеранов.

 30 студентов и 70 учащихся СШ № 3 вместе с ведущей 
выставки Валентиной Ермоленко и соведущим  Михаилом 
Сотниковым говорили о чести, долге, патриотизме и памяти. 
На экране сменялись кадры военной хроники. За компьютер-
ным пультом был Андрей Самовик, выпускник техникума, а в 
настоящее время  преподаватель. 

На выставке было представлено 23 плаката (1941- 1945г.)

Михаил Сотников исполнил вариации на тему песни «Жу-
равли», мелодию из художественного фильма «Семнадцать 
мгновений весны».

Никого не оставили равнодушными  зачитанные Валентиной 
Викторовной письма из книги

«Говорят погибшие герои». С экрана на ребят смотрел сын 
полка, 10-ти летний мальчик, дошедший вместе с нашими 
солдатами до Берлина.

Такие патриотические мероприятия запоминаются и призы-
вают задуматься о том, что каждый из нас может сделать для 
своей Родины. Особенно это актуально сегодня.

И.П. Хаджи, председатель   Приморско-Ахтарского
районного Совета ветеранов. 

«Говорят погибшие герои»



ООО «Каньон» на постоянную 
работу требуются: технолог 
общепита, повара, кухрабочие, 
уборщицы. Т. 8-988-362-08-46.

Продается новая детская ко-
ляска: зима-лето. Имеются все 
необходимые принадлежности 
для удобства малыша. Дешево. 
Т. 8-902-405-18-06.

Набираем группу рабочих 15 
и более человек на фасовку 
и упаковку овощей и фруктов. 
Работа постоянная, с 9:00- до 
18:00, в комфортных условиях, 
з/пл от 1500руб. Доставка до 
места работы. 
Т.: 8-952-83-98-344.

Куплю значки СССР, военные 
знаки, самовар, колокольчики, 
часы, фотоаппараты, хромовые 
и яловые сапоги, т.п. 
Т. 8-900-280-19-67.
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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.

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

НАбОР
Фермерское 
хозяйство 
реализует 

курочек мо-
лодок 3, 5, 
8 месяцев: 

«Ломан-Браун», «Се-
ребристые», «Ми-
норка», «Кубань». 

Доставка по району 
бесплатно. 

Т. 8-918-082-999-6.

Официально

Укладка тротуарной плитки. Качество. Гарантия. Замеры и 
помощь в подборе материала бесплатно. Работа по городу и 
району. Т.: 8-918-468-73-52.

30 лет на рынке услуг! Кладка (кафель, камень, мозаика), 
декоративная штукатурка, шпатлевка, обои, окраска, ламинат, 
паркет, вагонка, МДФ, ГКЛ, стяжка пола и другие виды ре-
монтно-строительных работ. Составление смет, консультации. 

Т. 8-918-690-20-21.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный СОШ 
№ 2 в 1997 г. на имя Даниль-
ченко Надежды Григорьевны, 
считать недействительным.

Они защищают родину

Подвиг своих предков повторяют потомки! 
В нашем районе прошёл Совет атаманов Таманского отдела Кубанского казачьего войска под председательством атама-

на, дважды Героя труда Кубани безуглого Ивана Васильевича. Как потомственный казак и член бриньковского хуторского 
казачьего общества всегда принимаю участие в казачьем собрании и вникаю в работу районного казачьего общества. 

Главной темой обсуждения стало участие казаков в специальной военной операции на Украине. С присущим мужеством и 
патриотизмом наши казаки принимают участие в спецоперации в составе добровольческих отрядов. Многие казаки призваны 
по мобилизации. Это наши Герои, наша гордость и опора! 

Глава Бриньковского сельского поселения, Герой труда Кубани Василий Анатольевич Лоза отметил важность участия ка-
зачьего сообщества в защите Отечества. Так исторически сложилось, что казаки во все времена одними из первых шли на 
защиту рубежей своего Отечества. 38 Бриньковских казаков стали Георгиевскими кавалерами. И сегодня их потомки повторяют 
ратный подвиг своих предков. 

Искренне благодарю Таманский отдел и лично Ивана Васильевича за поддержку казаков, наставничество, за помощь в 
организации работы районного казачьего общества. Мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы поддержать наших 
ребят, участвующих в спецоперации.

Добыча водных биоресурсов В администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район 
состоялось  межведомственное совещание с пользова-
телями, осуществляющими добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов на территории района.

Совещание прошло под председательством начальника 
отделения ОМБР управления ФСБ России по Краснодарскому 
краю и заместителя главы муниципального образования При-
морско-Ахтарский район - начальника управления сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды.

На совещании были рассмотрены вопросы:
- доведение требования приказа ФСБ России от 07 авгу-

ста 2017 года № 454 «Об утверждении Правил пограничного 
режима»;

- доведение требования правил рыболовства для Азово-

Черноморского рыбохозяйственного бассейна и действующих 
введенных запретов на добычу ВБР;

- доведение прав и обязанностей лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю;

- алгоритм действий по обеспечению безопасности в аква-
тории Азовского моря и Керченского пролива;

-доведение анализа нарушений природоохранного законо-
дательства РФ, допущенных пользователями ВБР в весенний 
период 2022 года на участке отделения.

В 2022 году вылов водных биологических ресурсов в районе 
осуществляют 22 индивидуальных предпринимателя. Общий 
объем вылова составил более 200 тонн рыбы (в основном, ка-
рась и пиленгас). Мероприятия по добыче водных биоресурсов 
продлятся до конца 2023 года в соответствии с правилами рыбо-
ловства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. 

Соблюдать правила рыболовства

Швейная фабрика набирает темп
В  повестке основных задач района одним из ключевых направлений по-прежнему остаётся экономическое развитие. 
Приятно читать новости, когда в условиях санкционных ограничений российское производство трансформируется и находит 

новые направления. Такой пример есть и у нас.  
Приморско-Ахтарская швейная фабрика ООО «Шедо Групп» в 2022 году запустила дополнительно 2 цеха по пошиву изделий 

из трикотажа и джинсовой одежды. Создано более 40 новых рабочих мест и объем выпускаемой продукции вырос на 60%.
Акционерами ООО «Шедо Групп» ведется планомерная работа по модернизации цехов. В этом плане предприятие взаимо-

действует с департаментом промышленной политики Краснодарского края и Фондом микрофинансирования.
В сегодняшних условиях и потребности армии руководством предприятия принято решение дополнительно перейти на по-

шив спецодежды для военных. Это станет вкладом Приморско -Ахтарского района в нашу общую Победу! 
Телеграмм Максим Бондаренко.

Отопительный сезон начнётся в Приморско-Ахтарске 
ориентировочно через 2 недели. 

МУП «Тепловые сети» провели большую подготовительную 
работу, чтобы жители города встретили осеннюю прохладу в 
теплых квартирах. Проведен ремонт котлового оборудования 
с ревизией запорной арматуры, ремонт и ревизия насосов, 
электрооборудования, ремонт контрольно-измерительных при-

боров и автоматики, косметический ремонт и частичный ремонт 
кровли котельных. На всех котельных проведены поверки при-
боров учета газа, воды, электроэнергии и приборов КИП и А.

Отремонтировано, опрессовано и подготовлено к работе 40 
котлов. Всего на территории района имеется 24,2 км тепловых 
сетей, из них опрессовано и подготовлено к отопительному 
сезону 24,2 км, что составляет 100%. 

"Тепловые сети" 

Готовы к отопительному сезону

Уважаемые жители района! 
В адрес администрации района поступает много обраще-

ний по вопросу оказания  помощи военнослужащим ВС России 
и мобилизованным гражданам, участвующим в специальной 
военной операции.

Советом ветеранов Приморско-Ахтарского района открыт 
расчетный счет по сбору средств для формирования гума-
нитарных наборов: продовольствие, медицина, экипировка. 

Принимается только финансовая помощь. Это связано с 
запросом конкретных групп товаров, которая будет приоб-
ретаться целевым способом, с санитарными требованиями, 
также безопасностью сбора гуманитарного груза.

На расчётный счёт в настоящее время поступают средства 
от предпринимателей и благотворителей. Но сейчас сфор-
мировался большой социальный запрос от жителей района 

на эту помощь, и поэтому рабочей группой принято решение 
открыть возможность сбора средств от населения.

Если вы хотите внести свой посильный вклад в приобре-
тение необходимых товаров, можете направить помощь по 
реквизитам Совета ветеранов. Перевод можно совершить 
через приложение Сбербанка, выбрав пункт «Оплата по рек-
визитам», либо в любом отделении банка. 

ИНН 2347012180
БИК 040349602
Номер счета: 40703810930350100716
Назначение платежа: На гуманитарную помощь.
Всю дополнительную информацию вы можете узнать по 

тел: 8 (861-43) 3-17-65.
Адрес: Совет ветеранов МО Приморско-Ахтарский район, 

ул.Ленина №61/1.

Объявлен сбор гуманитарной помощи

рабочая группа по работе с обращениями граждан 
по вопросам частичной мобилизации и бронирования

 
В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район ведет консультации по вопросам призыва на военную службу 

и правах призывников и их семей. Телефон горячей линии: 3-13-37 круглосуточно. 8(86143)3-13-37 ЕДДС.
Дежурный ответит на типичные вопросы, а узкоспециальные вопросы будут доведены до специалистов, которые ответят 

заявителю в кратчайший срок. В настоящее время активно меняется законодательство по мобилизации, в связи с чем мы 
стараемся довести до вас самую актуальную информацию.
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Жизнь районаЗакон и порядок

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

поселку приморскому - 90-лет

"Мой поселок - мой дом родной!"
В праздничном мероприятии приняли участие 

активные жители посёлка-юбиляра, работники куль-
туры, школы № 34, детского сада и, на радость всем, 
- артисты КДЦ «Родина».

В фойе сельского Дома культуры гостей встречали 
выставки клубных формирований, местной библиотеки и 
ярмарка с чудесными поделками и вкусными угощениями, 
приготовленными учащимися ООШ №34 и воспитателями 
детского сада «Ивушка». Каждому желающему наливали 
горячий чай и угощали домашней выпечкой.

От имени главы города Ивана Нечаева жителей по-
сёлка поздравила его заместитель по социальным вопро-
сам Светлана Попова. Она отметила, что малая Родина, 
место, где человек родился и вырос, отчий дом всегда 
будет греть душу, а дети – стремиться вернуться к  своих 
родным и близким.

На празднике чествовали старожилов и юбиляров по-
селка, счастливых мам и их новорождённых малышей, первоклассников 34-й казачьей школы. Душевные песни подарили 
участникам яркого праздника солисты КДЦ «Родина», ансамбль «Калинушка», артисты Дома культуры родного посёлка. 
Юбилейный праздник в Приморском выдался на славу!

познавательная викторина

"Правила дорожные знать каждому положено"
В читальном зале прошла встреча с воспитанниками Дома творчества "Родничок".
Ведущий библиотекарь Альбина Королева рассказала об истории возникновения Правил дорожного движения, подробно 

остановившись на устройствах для регулирования движения транспорта и пешеходов.
Дети узнали о том где и когда появились первые светофоры, их разновидности, а затем перешли к игровой программе. 

В увлекательной форме ребята повторили правила дорожного движения, а затем развивали свой интеллект: разбирали 
ситуации, которые могут возникнуть на проезжей части дорог.

В Краснодаре завершила свою работу агропромыш-
ленная выставка «Кубанская ярмарка 2022», которая 
убедительно продемонстрировала неограниченные воз-
можности кубанских сельхозпроизводителей.

На выставке демонстрировались достижения сельхозто-
варопроизводителей Кубани потенциальным покупателям 
и возможным бизнес-партнёрам, была создана профессио-
нальная площадка для обмена опытом между участниками 
малого агробизнеса по внедрению прогрессивных методов 
ведения сельскохозяйственного производства и расширения 
региональных и межрегиональных хозяйственных связей 
и деловых контактов, а в конечном счете стимулировалось 
развитие новых форм хозяйствования в АПК, рост занятости 
населения в аграрном секторе, повышения объема и качества 
производимых продуктов.

Проведенная при поддержке Министерства сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодар-
ского края, агропромышленная выставка в этом году в трех 
павильонах разместила более 550 участников.

Традиционно была представлена продукция по кластерам: 
рыба и морепродукты, товары народных промыслов, копче-
ности и колбасные изделия, виноделие и пивоварение, свежее 
мясо и птица, молочная продукция и кондитерские изделия, 

овощи и фрукты, саженцы, бакалея и пчеловодство. Впервые 
за всю историю ярмарки прошла специализированная выстав-
ка «Вино и сыр». На выставку были приглашены порядка 30 
винодельческих предприятий и ведущие сыроварни региона.

Сельскохозяйственная ярмарка – это демонстрация ре-
зультатов труда крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств, всего того, что на Кубани научились выращивать, пе-
рерабатывать и производить при государственной поддержке.

В этом году муниципальное образование Приморско-Ахтар-
ский район на ярмарке представили участники в 4 кластерах: 
«Рыба и морепродукты» - ИП Бабич Галина Васильевна, ИП 
Русанов Алексей Михайлович.

В кластере «Саженцы» - ЛПХ Головчанский Александр 
Петрович, ЛПХ Казда Елена Викторовна, ЛПХ Емельянова 
Татьяна Дмитриевна, ЛПХ Раевская Наталья Дмитриевна.

«Молочная продукция» - ЛПХ Бардюженко Сергей Влади-
мирович, ИП Ландырева Ирина Сергеевна.

В кластере «Овощи и фрукты» - ЛПХ Недранец Роман 
Сергеевич.

По итогам ярмарки наш район был награжден дипломом 
администрации Краснодарского края I степени за достижения 
наивысших показателей среди муниципальных образований 
в кластере «Рыбоводство».

«Кубанская ярмарка 2022»

Себя показали и на других посмотрели!  

«Гражданский мониторинг»
В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета при Отделе МВД России по 

Приморско-Ахтарскому району Александр Самовик проверил работу сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые 
осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают безопасность граждан на маршруте патрулирования.

Активист отметил опрятный внешний вид сотрудников полиции, наличие служебных удостоверений и нагрудных знаков. Особое внима-
ние общественник акцентировал на соблюдение законности при несении службы, а также отметил внимательное и тактичное обращение с 
гражданами. По итогам проверки наряда нарушений не выявлено, замечаний в адрес сотрудников полиции не поступило.

Обучение детей правильному поведению на дорогах необхо-
димо начинать с раннего возраста.

 Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних 
дошкольников грамотных и дисциплинированных участников до-
рожного движения. На основании Федерального Закона «О безопас-
ности дорожного движения», основными принципами обеспечения 
безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и 
здоровья граждан, участвующих в дорожном движении; приоритет 
ответственности государства за обеспечение безопасности до-
рожного движения над ответственностью граждан, участвующих в 
дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и 
государства. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринима-
емые нашим государством в области законодательного регулиро-
вания в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности 
дошкольников, на практике еще в недостаточной мере устанавли-
ваются первопричины тяжелых несчастных случаев с детьми, а 
также низкого уровня охраны их здоровья и жизни. 

Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении на-
циональной безопасности государства и жизнедеятельности от-
дельной личности и общества принадлежит образованию. Совре-
менная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, 
родителей и воспитанников безопасному образу жизни в сложных 
условиях социального, техногенного, природного и экологического 
неблагополучия. Значительный пласт работы – это профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая 
плотность уличного движения делает дороги все более опасными 
для детей, и, соответственно, вопросы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуаль-
ности. Детский травматизм в нашей стране, в десятки и сотни раз 
превышающий травматизм в других странах, требует перестать 
относиться к обучению безопасному поведению ребенка на до-
рогах как второстепенному предмету. Обучение детей правилам 
безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка 
в детском саду может уменьшить тяжелые последствия и воз-
можность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти 
ребенка на дороге, - это вера в запретительные свойства красного 
цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый 
человек. И единственным способом - своим примером.

 причины дорожно-транспортных происшествий 
Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных 

происшествий: 
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед 

близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет 
привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 
внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, 
внимательно её осматривать с поворотом головы и контролиро-
вать ситуацию слева и справа во время движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или 

другого препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному 
переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать про-
езжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов). 

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся сво-
бодная территория – место для игр).

 4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуа-
ра большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, 
при этом чаще всего со всевозможными нарушениями). Никакой 
злонамеренности в большинстве случаев нет. На поведение детей 
на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо 
подчеркнуть особую значимость возрастных и физиологических 
особенностей детей, которые мы рассмотрим далее. 

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших 
задач дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом 
значительно раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию 
становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания 
ребёнка в детском саду следует так организовать его воспитание и 
обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в школу он 
легко ориентировался в ближайшем окружении, умел наблюдать 
и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 
безопасного поведения в этих ситуациях. Вопросы воспитания без-
опасного поведения на улицах и дорогах у детей дошкольного воз-
раста являются составной частью всех современных комплексных 
программ, реализуемых в ДОУ. Эта работа должна осуществляться 
в рамках всех разделов, образовательных областей и направле-
ний через: игру, воспитание навыков поведения, ознакомление с 
окружающим, развитие речи, художественную литературу, констру-
ирование, изобразительное искусство, музыкальное творчество. 
Именно в детском саду все дети могут и должны получить систе-
матизированную информацию о безопасном поведении на улице 
и приобрести необходимые навыки такого поведения. И в этом 
коллективу воспитателей дошкольного учреждения отводится веду-
щая роль. Поэтому сам педагог должен овладеть всем комплексом 
вопросов и проблем, составляющих основу безопасного движения. 
При реализации поставленных задач воспитатель должен исходить 
из следующего: главная ценность, которую приобретает ребёнок в 
детском саду, состоит в ряде навыков и привычек. Чем больше у ре-
бёнка полезных навыков и привычек, тем легче ему будут даваться 
знания. Количество приобретаемых знаний детьми в детском саду 
очень важно только в связи с приобретением навыков и привычек 
таких, как: сознательное отношение к своим и чужим поступкам 
(правильно – неправильно, подражать – не подражать), умение 
переводить мысль в дело (машина поехала – можно переходить – 
перешёл). Не меньшее значение имеет и привычка обуздывать свои 
порывы и желания (бежать – но нельзя, потому что горит красный 
сигнал светофора). Важна привычка сосредоточивать внимание, 
самостоятельно справляться с встречающимися затруднениями. 
Всегда нужно помнить, что детский сад – учреждение по преиму-
ществу воспитательное. И поэтому задача воспитателя состоит не 
столько в обучении правилам дорожного движения.

проблема всего общества

Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 
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Электронные водительские права
Их можно будет предъявлять инспектору через приложение 

«Госуслуги Авто». При этом физическое удостоверение пока 
всё равно нужно иметь при себе: полный переход на электрон-
ную форму произойдёт после правок в ПДД.

Банковские онлайн-операции
Клиенты смогут сами устанавливать запрет на онлайн-опе-

рации и ограничивать максимальную сумму транзакции. Это 
поможет бороться с мошенниками. Отменить такой запрет 
можно будет в любое время.

Увеличится список пособий, начисляемых на 
карту МИр

С 26 октября в перечень включат выплаты малоимущим, 
установленные законом «О государственной социальной по-
мощи», субсидии и компенсации расходов на оплату жилья 
и коммуналки, а также ежегодные перечисления почётным 

донорам.

Изменение ОСаГО
Здесь целый ряд изменений, есть как облегчающие жизнь 

водителей, к примеру, не надо сообщать страховщикам дан-
ные новых госномеров, так и усложняющие, вроде письмен-
ного уведомления страховой о продаже авто.

Довольствие и пенсии военных и силовиков
С 1 октября на 4% увеличится денежное довольствие 

военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Та же 
индексация касается и пенсий военных и бывших силовиков. 

Зарплаты чиновников и бюджетников
Федеральным чиновникам и работникам федеральных 

госучреждений они будут повышены с 1 октября на те же 4%.

"Кубанские новости" 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Крас-
нодарскому краю напоминает, что при рожде-
нии ребенка неработающий родитель либо его 
опекун, усыновитель или приемный родитель, 
могут получить единовременное пособие. 

При этом родитель может учиться на очном 
отделении высшего или профессионального 
образования, а также учебного заведения до-
полнительного профессионального образования 
или научной организации. Размер выплаты со-
ставляет 20 472, 77 рублей на каждого ребенка. 
На Кубани в 2022 году уже выплачено 250 млн. 
рублей.

Чтобы оформить выплату необходимо обра-
титься с заявлением и документами, подтверж-
дающими право на пособие, в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту жительства. Необ-
ходимо отметить, что заявление нужно подать в 
течение 6 месяцев с момента рождения ребенка.

Пособие оформляется только по заявлению, 
когда все организации, ответственные за предо-
ставление услуг гражданам, направили необходи-
мые сведения в государственные информацион-
ные системы и Пенсионный фонд. Если каких-то 
сведений нет, то право на получение пособия 
нужно подтвердить следующими документами:

свидетельство о рождении ребенка;
справка с места работы другого родителя о том, что пособие 

раннее не назначалось;
если родители разведены – свидетельство о расторжении 

брака;
если заявитель учится - 

справка, подтверждающая об-
учение по очной форме;

если за пособием обращается 
не мама – справка о лишении 
мамы ребенка родительских 
прав либо свидетельство о ее 
смерти;

если за пособием обращается 
усыновитель – копия решения 
суда об усыновлении ребенка;

если пособие оформляет опе-
кун, усыновитель или приемный 
родитель – документ об установ-
лении опеки над ребенком.

Решение о назначении по-
собия выносится в течение 10 
рабочих дней со дня подачи за-
явления и поступления в Пенси-
онный фонд необходимых сведе-
ний от организаций и документов 
заявителя. Если сведения или 
документы не поступили, то срок 
принятия решения продлевается 

на 20 рабочих дней.
При отказе в пособии уведомление об этом будет направ-

лено в течение 3 рабочих дней. Если решение положительное 
– средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.

единовременное пособие при рождении ребенка в 
2022 году получили уже 12 307 кубанских семей

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
могут получать государственную поддержку. Воспользо-
ваться данной мерой поддержки могут женщины, встав-
шие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), 
а также семьи, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет 
и имеют невысокий доход. 

Одним из главных факторов для назначения пособия 
является официальный доход всех трудоспособных членов 
семьи. К таким доходам относятся доходы от трудовой или 
предпринимательской деятельности, пенсия, стипендия и т.д. 
Если таковые доходы отсутствуют, то для получения выплат 
может быть применено  «правило нулевого дохода». Что это 
значит? При отсутствии доходов должна быть уважительная 
причина, к ним относятся:

Уход за детьми, в случае если один из родителей в много-
детной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье 
на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, 
а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, 
предпринимательской, творческой деятельности или пенсия, 

стипендия).
Уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе 

(т.е. официально у ребенка один родитель, второй не указан 
в свидетельстве о рождении или умер, пропал без вести). 

Уход за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Уход за гражданином с инвалидностью или пожилым чело-

веком старше 80 лет.
Обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.
Срочная служба в армии и 3-месячный период после де-

мобилизации.
Прохождения лечения длительностью от 3 месяцев и более.
Статус безработного, который учитывается до 6 месяцев 

(необходимо подтверждение официальной регистрации в 
качестве безработного в центре занятости).

Отбывание наказания и 3-месячный период после осво-
бождения из мест лишения свободы

Если не будет уважительных причин отсутствия доходов 
(не менее 10 месяцев в расчётном периоде), то в выплате 
будет отказано.

«Правило нулевого дохода» 
при назначении выплат для беременных, вставших 

на учет в ранние сроки, и на детей от 8 до 17 лет

Что изменится в жизни россиян в октябре:

Межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому 
и Тимашевскому районам Управления Росреестра по 
Краснодарскому краю напоминает собственникам зе-
мельных участков о необходимости соблюдения мер по 
предупреждению пожаров. 

Основными функциями Росреестра в данном направле-
нии являются проведение профилактических мероприятий 
земельного надзора для предупреждения выжигания сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, 
разведения костров на по 

В соответствии с пунктами 218 и 283 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390, запрещено выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
разведение костров на полях. 

Использование открытого огня и разведение костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса 
могут производиться только при условии соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
принятыми по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травя-
нистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники. 

Строго соблюдать меры по предупреждению пожаров

Сто товаров для здоровья

Кубанские пенсионеры смогут заказать на почте 
товары для здоровья и дома по ценам ниже розничных

Почта России выпустила серию специализированных печатных каталогов для получателей пенсионных выплат. Они смогут 
заказать более 100 товаров для здоровья, дома и сада по ценам ниже, чем в розничных магазинах и на онлайн-площадках. 
Новые каталоги будут выходить каждые два месяца. Их электронные версии доступны во всех отделениях.  

Почта России предлагает жителям Краснодарского 
края оформить подписку со скидкой

С 3 по 13 октября подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 30%.
Совместно с издательскими домами компания снизит стоимость подписки на более чем 2300 газет и журналов.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края
АО «Почта России»  (861) 253-12-17, доб. 120

пФр информирует
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор. В честь 
350-летия Петра Вели-
кого»
22.45 Большая игра

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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки»
22.20 «Вечер» (12+)

08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на Земле»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Мир за го-
рами»
15.05 «Новости». Под-
робно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Вся королев-
ская рать»
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт лавиния»
18.10 Солисты XXI века
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Джентль-
менский ад. История 
одного концлагеря»
21.40 «Сати». Нескуч-
ная классика...»
22.20 Т/с «Спрут 3»
23.20 Д/с «Запечатлен-
ное время»
23.45 «Цвет времени»
00.20 «Магистр игры»
01.50 Д/ф «Короли ев-
ропы в последней битве 
за англию»

Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «Любимая 
женщина механика гав-
рилова»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Фар-
ца»
16.05, 00.10 Д/ф «Исто-
рия большой страны»
17.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
17.45 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Воскресе-
ние»
22.35 «Очень личное» 
01.00 «Вспомнить всё»
01.30 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 «Невский ковчег»
08.00 «Черные дыры». 
Белые пятна»

09.00 Военная тайна 
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 (16+)
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «Гнев челове-
ческий»
22.05 Водить по-русски 
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Два ствола»

ОТР
06.00 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
06.10 Х/ф «Тимур и его 
команда»
07.30, 10.55 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор»
11.30 «Новости Совета 

01.00 Т/с «Морозова»
НТВ

06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
22.00, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.20 Т/с «Отстегните 
ремни»  

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор»
22.45 Большая игра

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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Морозова»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
22.00, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.20 Т/с «Отстегните 
ремни»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(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 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Заступник»
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво»

ОТР
06.00 «Очень личное» 
(12+)
06.40, 10.05, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 10.55 «Кален-

дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
09.55, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.20, 21.00 Х/ф «Вос-
кресение»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Фар-
ца»
16.05, 00.15 Д/ф «Вар-
лам шаламов. Опыт 
юноши»
17.00, 22.40 «За дело!» 
(12+)
17.45  «Коровка из про-
бирки» (12+)
19.20 ОТРажение-3
01.05 «Финансовая гра-
мотность» (12+)
01.30 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 01.10 Д/ф «Короли 
европы в последней бит-
ве за англию»

08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в 
мире. Трамвай пироц-
кого»
12.20, 22.20 Т/с «Спрут 
3»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Х/ф «Жизнь и 
смерть чайковского»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная 
классика...»
16.35 Х/ф «Вся королев-
ская рать»
17.45 Д/ф «Ярославль. 
Замок никиты понизов-
кина»
18.10 Солисты XXI века
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.00 «Искусственный 
отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатлен-
ное время»
23.45 «Цвет времени»

понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Улётное видео 
(16+)
12.00, 14.00, 21.00 
Охотники (16+)
13.00, 19.00 Решала 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4»
23.00 Опасные связи 
(18+)
вторник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 

(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Улётное видео 
(16+)
12.00, 14.00, 21.00 
Охотники (16+)
13.00, 19.00 Решала 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4»
23.00 Опасные связи 
(18+)
Среда
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-

йны 2»
10.00 Улётное видео 
(16+)
12.00, 14.00, 21.00 
Охотники (16+)
13.00, 19.00 Решала 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4»
23.00 Опасные связи 
(18+)
Четверг
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
08.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
10.00 Улётное видео 
(16+)
12.00, 14.00, 21.00 

Охотники (16+)
13.00, 19.00 Решала 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4»
16.00 Т/с «Солдаты 5»
23.00 Опасные связи 
(18+)
пятница
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Идеальный ужин 
(16+)
07.00 «Дорожные во-
йны». Лучшее (16+)
09.00 «Дорожные во-
йны 2»
13.00 Улётное видео 
(16+)
17.00 Утилизатор 6 
(16+)
20.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи 

(18+)

Суббота
06.00 Улетное видео 
(16+)
07.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
11.00 Т/с «Солдаты 4»
19.10 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)
воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Т/с «Возвраще-
ние мухтара 2»
11.00 Т/с «Солдаты 4»
14.00 Т/с «Солдаты 5»
19.10 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Рюкзак (16+)

понедельник
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Госу-
дарственная граница»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «По-
следний бронепоезд»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения великой 
отечественной»
19.40 Д/с «Загадки 
века»
22.55 «Между тем»
00.55 Х/ф «Здесь твой 
фронт»
вторник
05.05 Т/с «Последний 
бронепоезд»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Госу-
дарственная граница»
11.20, 21.15 «Откры-

тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «На 
рубеже.  Ответный 
удар»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.10 Д/ф «Легенды 
разведки»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения великой 
отечественной»
19.40 «Улика из про-
шлого»
22.55 «Между тем»
00.50 Х/ф «Сыщик»
Среда
05.00 Т/с «Кадеты»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Госу-
дарственная граница»
10.55 Д/с «Москва 
фронту»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
13.20, 15.05 Т/с «Лету-
чий отряд»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения великой 
отечественной»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы»
22.55 «Между тем»
00.50 Х/ф «Неподсу-
ден»
Четверг
05.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Летучий отряд»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Госу-
дарственная граница»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения великой 
отечественной»
19.40 «Код доступа»
22.55 «Между тем»
00.55 Х/ф «Земля, до 
востребования»
пятница

06.10 Т/с «Летучий от-
ряд»
08.20, 09.20 Х/ф «Ко 
мне, мухтар!»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
10.40 Х/ф «Дорогой 
мой человек»
1 3 . 2 0 ,  1 5 . 0 5  Х / ф 
«Дружба особого на-
значения»
15.00 Военные ново-
сти (16+)
15.40, 19.00 Т/с «Раз-
ведчики»
18.40 «Время героев» 
22.00 «Здравствуйте», 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.50 Т/с «Рафферти»
Суббота
05.40 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф 
«Всадник без головы»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Легенды науки» 
10.05 «Главный день»
10.55 Д/с «Война ми-
ров»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР». Знак 
качества»
13.15 «Легенды му-

зыки»
13.45 «Морской бой» 
15.05 Т/с «Развед-
чики»
21.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
01.45 Т/с «Раффер-
ти»
воскресенье
05.30 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»
07.15 Х/ф «Приказано 
взять живым»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Скрытые угро-
зы»
11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды ар-
мии»
13.05 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.55 Т/с «...И была 
война»
18.00 Главное
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов» 
23.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек»
01.45 Х/ф «Ко мне, 
мухтар!»

В
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Т Е Л Е П Р О г Р А М М А Все ТВ от «АТВ» с  10 по 16 октября 2022 г.

ЗвЕЗДа

ЧЕ

Понедельник

Вторник
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор»
22.45 Большая игра

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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Морозова»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
22.00, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.20 Т/с «Отстегните 
ремни»

РенТВ
05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 

11.15 Х/ф «Воскресе-
ние»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «Фар-
ца»
16.05, 00.15 Д/ф «На-
следие шекспира»
17.00 «Ректорат с Ана-
толием Торкуновым» 
(12+)
17.45 «Яблоко от ябло-
ни…» (12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Чайка»
22.40 «Триумф джаза»
01.00 «Свет и тени» 
(12+)
01.30 «ОТРажение-3» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 01.30 Д/ф «Коро-
ли европы в последней 
битве за англию»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор»
22.45 Большая игра

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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки»
22.20 «Вечер» (12+)
01.00 Т/с «Морозова»

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Кибер»
22.25 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ночь стра-
ха»

ОТР
06.00 «Триумф джаза»
06.40, 10.05, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 10.55 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
09.55, 13.00, 15.00, 

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач»
22.00, 00.00 Т/с «Ба-
лабол»
00.20 «Мы и наука». На-
ука и мы (12+)
01.10 Х/ф «Правила 
механика замков»

РенТВ
05.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)

19.00 Новости
11.20 Х/ф «Чайка»
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «Фар-
ца»
16.05, 00.10 Д/ф «Экспо-
зиция войны»
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Большая стра-
на»: территория тайн» 
(12+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Шурочка»
22.35 «Моя история»
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 «ОТРажение-3»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Короли ев-
ропы в последней битве 
за англию»
08.45 Х/ф «Вся королев-

понедельник
06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05, 01.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.20, 22.10 «Порча»
13.50, 23.15 «Знахар-
ка»
14.25, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.00 Х/ф «Пленница»
19.00 Т/с «Цыганка»
вторник
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.15, 01.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 22.10 «Порча»
13.55, 23.15 «Знахар-
ка»
14.30, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Пленница»
19.00 Т/с «Цыганка»
Среда
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00, 01.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.20, 22.10 «Порча»
13.50, 23.15 «Знахар-

15

08.45, 16.35 Х/ф «Вся 
королевская рать»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.20 Т/с «Спрут 3»
13.15 Д/с «Первые в 
мире. Автосани кегрес-
са»
13.30 «Искусственный 
отбор»
14.15 Д/ф «Джентльмен-
ский ад»
15.05 «Новости». Под-
робно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/ф «Франция. За-
мок шенонсо»
18.00 Солисты XXI века
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи», 
малыши!»
21.00 «Абсолютный 
слух»
21.40 «Власть факта»
22.20 Т/с «Спрут 4»

ская рать»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.10, 21.25 «Цвет вре-
мени»
12.20, 22.20 Т/с «Спрут 
4»
14.00 Д/с «Первые в 
мире. Ледокол нега-
нова»
14.15 Д/ф «Франческа и 
Юра. Эпизод вечности»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр
15.20 «Моя любовь» - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Жиголо и 
жиголетта»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
2 0 . 4 5  « С п о к о й н о й 
ночи», малыши!»
21.00 «Открытая книга»
21.40 «Энигма». Андрей 
Хржановский»
01.20 Д/ф «Петр вели-
кий. История с француз-
ским акцентом»

ка»
14.25, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.00 Х/ф «Пять лет 
спустя»
19.00 Т/с «Цыганка»
Четверг
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.55, 01.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.05, 00.20 Д/с «По-
нять. Простить»
13.10, 22.10 «Порча»
13.40, 23.15 «Знахар-
ка»
14.15, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого»
14.45 Х/ф «Бабочки и 
птицы»

18.45 Спасите мою 
кухню (16+)
19.00 Т/с «Цыганка»
пятница
06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15, 01.55 Тест на 
отцовство (16+)
12.20, 01.05 Д/с «По-
нять. Простить»
13.25, 23.00 «Порча»
13.55, 00.05 «Знахар-
ка»
14.30, 00.35 Д/с «Вер-
ну любимого»
15.05 Х/ф «Кассирши»
19.00 Х/ф «То, что 
нельзя купить»
Суббота
06.30 6 кадров (16+)

07.10, 22.30 Х/ф «Лю-
бовь и немножко плом-
бира»
09.00 Х/ф «Золотые 
ножницы»
10.55 Т/с «Перепутан-
ные»
19.00 Т/с «Ветреный»
00.20 Т/с «Цыганка»
воскресенье
06.30 6 кадров (16+)
07.20 Х/ф «Бабочки и 
птицы»
11.00 Х/ф «Кассирши»
14.40 Х/ф «То, что 
нельзя купить»
18.45 Пять ужинов 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный»
22.25 Х/ф «Золотые 
ножницы»
00.15 Т/с «Цыганка»
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19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Ледяной 
драйв»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Над зако-
ном»

ОТР
06.00 «За дело!» (12+)
06.40, 10.05, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор»
07.30, 10.55 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
09.55, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМаШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

понедельник
07.00 «Интерны»
10.00 Звезды в Африке 
(16+)
12.00 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Развод»
22.00 «Влюбись», если 
сможешь (16+)
23.00 Х/ф «Хочу за-
муж»
00.55 «Такое кино!»
01.25 Импровизация 
(16+)
вторник
07.00 «Интерны»
09.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Сашатаня»
15.00, 22.00 «Влю-
бись», если сможешь 
(16+)
17.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Развод»
22.45 Х/ф «Неадекват-
ные люди-2»
01.10 Импровизация 
(16+)
Среда

07.00 «Интерны»
09.00, 15.00, 22.00 
«Влюбись», если смо-
жешь (16+)
10.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Развод»
22.45 Х/ф «Война по-
лов»
00.35 Импровизация 
(16+)
Четверг
07.00 «Интерны»
08.30 Перезагрузка 
(16+)
09.00, 15.00, 22.00 
«Влюбись», если смо-
жешь (16+)
10.00 Т/с «Универ»

13.30 Т/с «Сашатаня»
17.00 Т/с «Ольга»
20.00 Т/с «Нина»
21.00 Т/с «Развод»
22.45 Х/ф «Приплы-
ли!»
00.35 Импровизация 
(16+)
пятница
07.00 М/ф «Аисты»
08.30 Звездная кухня 
(16+)
09.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Сашатаня»
18.00 Лучшее на ТНТ 
(16+)
19.00 Я тебе не верю 
(16+)
20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00 Комеди Клаб 

(16+)
23.00 Открытый ми-
крофон (16+)
00.00 Х/ф «Неадекват-
ные люди»
Суббота
07.00, 10.00, 15.00 
«Однажды в России»
09.00 Звездная кухня 
(16+)
09.30 Перезагрузка 
(16+)
14.00 Вызов (16+)
17.55 Новая битва экс-
трасенсов (16+)
21.00 Новые танцы 
(16+)
23.00 Женский стен-
дап (18+)
00.00 Битва экстра-
сенсов (16+)

воскресенье
07.00 М/ф «Просток-
вашино»
09.00 М/ф «Скуби-ДУ!»
10.45 Т/с «Сашатаня»
12.15 Т/с «Нина»
16.50 Х/ф «Хочу за-
муж»
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Лучшее на ТНТ 
(16+)
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Новые танцы 
(16+)
01.00 Битва экстрасен-
сов (16+)

ТНТ
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поесть (16+)
11.05 «Маска». Танцы 
14.10 Х/ф «Чёрная пан-
тера»
16.45 Х/ф «Тор»
23.30 Х/ф «Война богов»
01.25 6 кадров (16+)

воскресенье
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.40 М/ф «Белка и 
стрелка. Карибская 
тайна»
12.15 Х/ф «Тор-2»
17.00 «Маска». Танцы 
18.55 Х/ф «Человек-
муравей»
21.00 Х/ф «Человек-му-
равей и оса»
23.20 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство»
01.10 6 кадров (16+)

альный репортаж» 
10.25 «ЕвроФутбол». 
Обзор (0+)
13.25 «Смешанные 
единоборства»
15.55 «Бадминтон»
19.30, 00.55 «Футбол»
Среда
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 13.00, 
15.15 Новости
07.05, 14.40, 19.15, 
00.00 «Все на Матч!»
10.05, 13.05 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
10.25, 15.20, 19.30, 
00.55 «Футбол»
13.25 «Смешанные 
единоборства»
16.25 Вид сверху (12+)
16.55 «Хоккей»
Четверг
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 13.00, 
15.15 Новости

07.05, 14.40, 19.05, 
00.00 «Все на Матч!»
10.05, 13.05 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)
10.25, 15.20, 19.30, 
00.55 «Футбол»
13.25 «Пляжный Фут-
бол»
16.25 «Хоккей»
18.45 «Записки тре-
нера»
пятница
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 13.00, 
15.25, 18.55 Новости
07.05, 14.40, 19.00, 
21.25, 00.20 «Все на 
Матч!»
10.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.25, 15.30, 16.55, 
01.00 «Футбол»
13.05 «Лица страны»
13.25 «Пляжный Фут-
бол»
16.35 «Один на один». 
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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 Новости
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.35 Т/с «А у нас во 
дворе...»
16.45 Д/ф «Донбасс. До-
рога домой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пе-
риод (0+)
21.00 «Время»
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига (16+)
23.45 Мой друг Жванец-
кий (12+)
00.40 Д/с «Великие ди-
настии. Воронцовы»

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
Суббота»
08.00 «Вести». Местное 
время
08.20 «Местное время». 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)

вание (16+)
17 .00  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Центральное 
телевидение (16+)
20.20 Шоу Аватар (12+)
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.00 Международная 
пилорама (16+)
00.40 Квартирник НТВ

РенТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
0 7 . 0 0  « С  б од р ы м 
утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Люди 
икс. Последняя битва»
20.25 Х/ф «Люди икс. 
Первый класс»
23.25 Х/ф «Пассажи-
ры»

01.35 Апокалипсис
ОТР

06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 «Сделано с умом»
07.15, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта»
07.35, 01.35 Х/ф «Беспо-
койное хозяйство»
09.00 «ОТРажение». Де-
тям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «ОТРажение». 
Суббота
11.45 «Коллеги» (12+)
12.30 Х/ф «Странная 
история доктора джеки-
ла и мистера хайда»
15.35 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00  «Цифровой мара-
фон» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
17.00 «В поисках утра-
ченного искусства»
17.20 Х/ф «Шумный 
день»
19.05 «Юбилейное шоу 
трёх роялей «Bel Suono»
19.45 «Очень личное» 
(12+)
20.25 Х/ф «Работа без 
авторства»
23.25 Х/ф «Любовь»»

09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 Т/с «Затмение»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Девятый 
вал»
01.05 Х/ф «Радуга в 
поднебесье»

НТВ
05.10 Д/с «Спето в 
СССР»
05.55 Т/с «Инспектор 
Купер»
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «Поедем», по-
едим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 Секрет на милли-
он (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «ЧП». Расследо-

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет»
0 7 . 0 5  М / ф  « М у к -
скороход», «Межа», 
«Царевна-лягушка»
08.20 Х/ф «Однажды 
летом»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 «Неизвестные 
маршруты России»
10.55 Х/ф «Неподсу-
ден»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие 
мифы»
14.00, 01.40 Д/ф «Кор-
сика - между небом и 
морем»
14.55 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 Д/ф «Рядом с мед-
ведями»
17.15 Х/ф «Сказание о 
сиявуше»
20.15 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
20.45 Х/ф «Вертикаль»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболов-
ка», 37»
23.55 Х/ф «В кейптаун-
ском порту...»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф а н т а с т и к а
00.05 Д/ф «Вдох-выдох»

 РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
14.55 «Кто против?»
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка», все вме-

бор»
07.30, 10.55 «Календарь» 
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 15.10 «В поисках 
утраченного искусства»
11.25 Х/ф «Шурочка»
13.10 ОТРажение-2
16.00 Д/ф «Диалоги без 
грима»
16.15 «Триумф джаза»
17.00 «Вспомнить всё»
17.25 Х/ф «Странная исто-
рия доктора джекила и 
мистера хайда»
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Несколько 
дней из жизни обломова»
23.25 «Свет и тени» (12+)
23.50 Х/ф «Нога»
01.25 Х/ф «Богатая не-
веста»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Святыни христи-
анского мира». «Покров»

РенТВ
05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
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 (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди икс»
21.50, 23.25 Х/ф «Люди 
икс-2»
00.45 Х/ф «Хроника»

ОТР
06.00 «Моя история»
06.40 Т/с «Серебряный 

сте!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.50 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки»

НТВ
06.30 «Утро». Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим»
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы»
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач»
22.00 Т/с «Балабол»
00.00 Своя правда (16+)
01.40 «Захар Прилепин». 
Уроки русского

07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35 Д/ф «Петр вели-
кий. История с француз-
ским акцентом»
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт лавиния»
08.55 Х/ф «Вся королев-
ская рать»
10.20 Х/ф «Лермонтов»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Спрут 4»
14.05 «Цвет времени»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из про-
винции».
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Гран-ПА»
17.45 Солисты XXI века
18.45 Царская ложа
19.45, 01.25 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Неподсу-
ден»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Пацифист-
ка»
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ЦСКА - Спартак (12+)
19.25 «Баскетбол». 
Единая лига ВТБ.
21.55 «Борьба»
00.00 Точная ставка 
(16+)
Суббота
06.00 «Есть тема!»
07.00, 08.55, 09.40, 
12.20, 18.25 Новости
07.05, 11.45, 13.40, 
18.30, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!»
09.00 «Паркур»
10.00 М/ф «Зарядка 
для хвоста»
10.10 М/ф «Талант и 
поклонники»
10.20 М/ф «Брэк!»
10.30 «Бокс»
12.25 «Пляжный Фут-
бол»
13.55, 18.55, 21.40 
«Футбол»
16.00 «Волейбол»
00.30 «Регби»
воскресенье
06.00 «Бокс»

07.30, 08.25, 09.10, 
09.55, 12.20, 18.25 Но-
вости
07.35, 09.30, 13.40, 
18.30, 23.30 «Все на 
Матч!»
08.30 «Паркур»
09.15 «Паркур»
10.00 М/ф «Утёнок, ко-
торый не умел играть в 
футбол»
10.10 М/ф «Футболь-
ные звёзды»
10.30, 13.55, 19.00, 
00.00 «Футбол»
11.00 «ЦСКА» - Спар-
так
12.25 «Пляжный Фут-
бол»
16.00 «Волейбол»
22.00 После Футбола
23.20 Новости (0+)

В
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понедельник
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 10.00, 13.00, 
14.50 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 
00.15 «Все на Матч!»
10.05, 13.05 «Специ-
альный репортаж» 
10.25, 14.55, 19.25, 
21.40 «Футбол»
11.30 «Есть тема!»
13.25 «Записки тре-
нера»
13.45 Громко (12+)
16.55 «Хоккей»
23.45 Тотальный Фут-
бол (12+)
00.55 «Регби»

вторник
06.00, 11.30 «Есть 
тема!»
07.00, 10.00, 13.00, 
15.15, 19.00 Новости
07.05, 14.40, 15.20, 
19.05, 00.00 «Все на 
Матч!»
10.05, 13.05 «Специ-

Пятница

Суббота

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс ПН511
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понедельник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.45 «100 мест», где 
поесть (16+)
09.45 «Форт Боярд». 
11.45 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь»
14.40 Х/ф «Тройной 
форсаж»
16.45 Т/с «Тётя Марта»
20.00 Х/ф «Чёрная пан-
тера»
22.30 Х/ф «Доктор 
стрэндж»
00.40 Кино в деталях 

вторник
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона»
06.40 М/ф «Забавные 
истории»
06.50 М/ф «Сказки шрэ-
кова болота»

07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.00 Т/с «Воронины»
10.05 Х/ф «Бойцовская 
семейка»
12.15 «Форт Боярд». 
14.05 Х/ф «Родком»
20.00 Х/ф «Боги египта»
22.20 Х/ф «Война бо-
гов»
00.25 Х/ф «Короче»

Среда
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные 
истории»
06.45 М/ф «Рождествен-
ские истории»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.00 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Боги египта»
12.25 «Форт Боярд». 
14.05 Х/ф «Родком»
20.00 Х/ф «Притяже-

ние»
22.30 Х/ф «Вторжение»
00.55 Х/ф «Дракулов»

Четверг
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Драконы. 
06.45 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта»
09.05 Т/с «Воронины»
09.35 Х/ф «Притяже-
ние»
12.15 «Форт Боярд». 
14.05 Х/ф «Родком»
20.00 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство»
21.55 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 3»
00.00 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь»

пятница
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Три кота»
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды»

06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона»
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Тётя Марта»
09.00 Суперлига (16+)
10.40 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 3»
12.40 «Уральские пель-
мени»
13.10 Шоу уральских 
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Тор»
23.05 Х/ф «Восемь со-
тен»
01.45 6 кадров (16+)

Суббота
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота»
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек»
08.00 М/ф «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.25, 13.05 Шоу ураль-
ских пельменей (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 «100 мест», где 

СТС



01.15 Т/с «Касл»
Четверг
06.00 Т/с «Лучший 
пес»
06.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Ряд 19»
00.45 Т/с «Женская 
доля»
пятница
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»

00.15 Х/ф «300 спар-
танцев»
воскресенье
06.00, 12.30, 23.55 Т/с 
«Дом исполнения же-
ланий»
06.05 М/ф (0+)
08.00 «Новый день»
08.30, 10.00 «Слепая»
09.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
12.35 Х/ф «Всегда го-
вори «Да»
14.45 Х/ф «Мисс кон-
гениальность»
17.00 Х/ф «Мисс кон-
гениальность: пре-
красна и опасна»
19.15 Х/ф «Мачо и 
ботан»
21.30 Х/ф «Мачо и 
ботан 2»
00.00 Х/ф «Зеленый 
шершень»

понедельник
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.55 Х/ф «Танцы на 
песке»
10.45, 00.30 «Петровка», 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы джован-
ны»
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Следователь 
горчакова»
16.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей»
18.15 Х/ф «Забытый ан-
гел»
22.40 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ»
01.25 Д/ф «90-е. Ком-
промат»

вторник
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Танцы на 
песке»
10.40 Д/ф «Их разлучит 
только смерть»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы джован-
ны»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Следователь 
горчакова»
16.55 Д/ф «Звёзды про-
тив воров»
18.15 Х/ф «Репейник»
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок»
00.30 «Петровка», 38 
(16+)
00.45 Д/ф «Женщины 
сталина»
01.25 Д/ф «Барбара 
брыльска. Злой ангел»

Среда
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.55 Х/ф «Танцы на 
углях»
10.40 Д/ф «Вторая се-
мья. Жизнь на разрыв»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Алтарь три-
стана»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание»
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд»
18.15 Х/ф «Танго для 
одной»
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок»
00.30 «Петровка», 38 

Четверг
06.00  Настроение 
(12+)
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Танцы на 
углях»
10.40 Д/ф «Роковые 
роли. Напророчить 
беду»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Алтарь три-
стана»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание»
16.55 Д/ф «Битва со 
свекровью»
18.15 Х/ф «Там, где не 
бывает снега»
22.35 «10 самых...» 
(16+)
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи»
00.30 «Петровка», 38

пятница
06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Про-
клятие брачного до-
говора»
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
12.40, 15.05 Х/ф «Семь 
страниц страха»
14.50 Город новостей 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавочки»
18.10 Х/ф «Забытое 
преступление»
20.05 Х/ф «Тётя Таня»
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Хорошие песни 
(12+)
00.10 Х/ф «Ночное про-
исшествие»

Суббота
05.35 Х/ф «Забытое 
преступление»
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «Королева 
при исполнении»
09.25 Х/ф «Сводные 
сёстры»
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Пираты XX 
века»
1 3 . 2 5 ,  1 4 . 4 5  Х / ф 
«Бизнес-план счастья»
17.20 Х/ф «Дьявол кро-

ется в мелочах»
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 «Право знать!» 
(16+)
23.25 Д/ф «Карибский 
узел»
00.05 Прощание (16+)
00.50 «Специальный 
репортаж» (16+)

воскресенье
06.30 Х/ф «Пираты XX 
века»
07.50 Х/ф «Тётя Таня»
09.30 Здоровый смысл 
(16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и 
эстрада»
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События 
(12+)
11.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие»
13.40 Д/ф «Дмитрий 
хворостовский. Сибир-
ский характер»
14.30 Московская Не-
деля (16+)
15.00 Смеемся вместе 
(12+)
16.05 Х/ф «Портрет вто-
рой жены»
18.15 Х/ф «Синдром 
жертвы»
21.50, 00.25 Х/ф «Не-
мая»
01.10 «Петровка», 38 
(16+)
01.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавочки»
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Моя 
мама - невеста»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
(12+)
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.40 Т/с «Убойная 
сила»
16.45, 23.45 Д/с «Рома-
новы»
18.50 Поем на кухне 
всей страной (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 Камера. Мотор. 
Страна

РОССИЯ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести

Детям
09.30, 15.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «ОТРажение». 
Воскресенье
11.45 «На приёме у 
главного врача» (12+)
12.15 «С чего начинает-
ся Родина» (12+)
12.30 Х/ф «Шумный 
день»
15.35 Д/ф «Главная ули-
ца страны - Волга»
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
16.15 «Моя история»
17.00 «В поисках утра-
ченного искусства»
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима»
17.40 Х/ф «Ребро ада-
ма»
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить всё»
20.15 Х/ф «Жить»
21.25 Д/ф «Музыкаль-
ная Одиссея в петер-
бурге»
22.50 Х/ф «Всё на про-
дажу»
00.25 Х/ф «Первые на 
луне»

РенТВ
05.00 Тайны Чапман 
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Но-
вости (16+)
09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 «Знаете ли вы», 
что? (16+)
10.30 Наука и техника 
11.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
13.00 Х/ф «Люди икс»
15.00, 17.00 Х/ф «Люди 
икс. Первый класс»
17.50 Х/ф «Люди икс. 
Дни минувшего буду-
щего»
20.20 Апокалипсис (12+)
23.00 Итоговая про-
грамма 
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы

ОТР
06.00, 14.05 «Большая 
страна» (12+)
06.50 «Сделано с умом»
07.15 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.30 Х/ф «Богатая не-
веста»
09.00 «ОТРажение». 

01.35 Х/ф «Любовь»
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
07.00 М/ф «Загадочная 
планета», «Конек-гор-
бунок»
08.30 Х/ф «Вертикаль»
09.45 «Обыкновенный 
концерт»
10.15, 00.40 «Диалоги о 
животных»
10.55 «Большие и ма-
ленькие»
13.05 «Невский ковчег»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы»
14.45 Х/ф «Римлянка»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача зна-
ний»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Дмитрий 
хворостовский»
20.50 Х/ф «Барышня-
крестьянка»
22.40 Бплет «Коппелия»
01.20 М/ф «Кот в сапо-
гах», «Великолепный 
Гоша»

11.50 «Большие пере-
мены»
12.55 Т/с «Затмение»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  « М о с к в а » . 
Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Не говори 
мне «Прощай!»

 НТВ
05.00 Т/с «Инспектор 
Купер»
06.35 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.05 «Однажды...» 
15.00 Своя игра (0+)
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 Звезды сошлись 
00.30 Основано на 
реальных Событиях
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ТвЦ

Воскресенье

понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Охотники за 
головами»
08.40, 09.25 Т/с «Беги!»
13.25, 18.00 Т/с «Куба. 
Личное дело»
20.00, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
вторник
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.50 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит»
09.25 Т/с «Одессит»

13.25, 18.00 Т/с «Куба. 
Личное дело»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
Среда
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.50 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит»
09.25 Т/с «Мужские 
каникулы»
13.25, 18.00 Т/с «Куба. 
Личное дело»
19.50, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Одессит»
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«Черная лестница»
2 0 . 1 0 ,  0 0 . 3 0  Т / с 
«След»
23.10 Т/с «Свои-5»
00.00 «Известия»
пятница
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Мужские 
каникулы»

08.40, 09.25, 13.25, 
18.00 Т/с «Черная 
лестница»
19.55 Х/ф «Кукольник»
23.10 Светская хрони-
ка (16+)
00.05 Они потрясли 
мир (16+)
00.50 Т/с «Свои-5»
Суббота
05.00 Т/с «Такая ра-
бота»
09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.00 Они потрясли 
мир (12+)

10.45 Т/с «Поезд на 
север»
14.25 Т/с «Перелетные 
птицы»
18.05 Т/с «След»
00.00 Главное
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка»
воскресенье
05.00 Т/с «Перелетные 
птицы»
08.00 Т/с «Наш спец-
наз»
16.15 Т/с «След»
01.55 Т/с «Гетеры май-
ора соколова»

5 КаНаЛ
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понедельник
06.00 Т/с «Лучший 
пес»
06.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Дом испол-
нения желаний»
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 Т/с «Вернувши-
еся»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Дивергент: 
за стеной»
01.30 Х/ф «Смерть ей 
к лицу»
вторник
06.00 Т/с «Лучший 
пес»
06.45 М/ф (0+)
08.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний»

09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Фантом»
01.00 Х/ф «Охотник за 
пришельцами»
Среда
06.00 Т/с «Лучший 
пес»
06.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические 
истории»
13.25 «Гадалка»
19.30 Т/с «Гримм»
21.15 Т/с «Обмани 
меня»
23.15 Х/ф «Кома»

13.25, 15.40 «Гадалка»
14.30 Т/с «Вернувши-
еся»
19.30 Т/с «Легенда 
синего моря»
22.00 Х/ф «Мисс кон-
гениальность»
00.15 Х/ф «Мисс кон-
гениальность: пре-
красна и опасна»
Суббота
06.00 М/ф (0+)
09.30 «Гадалка»
10.30 Х/ф «Лавка чу-
дес»
12.30 Х/ф «Зеленый 
шершень»
15.00 Х/ф «Бэтмен: 
начало»
17.45 Х/ф «Темный 
рыцарь»
21.00 Х/ф «Темный 
рыцарь: возрождение 
легенды»

Тв-3


