
Минимальная температура ночью          --9                       --4                        --6                       --8                      --9                     --3                         --3
Максимальная температура днем           --1                       --2                        --3                       --1                      --1                     --0                   +2
Характер погоды  днем 

Давление (мм рт.ст.)                                    773-771                772-775              776-777               776-775              776-774             775-777              776-774
Ветер (скорость, направление)              5 м/с СВ                6 м/с СВ            4 м/с СВ               5 м/с СВ             2-6 м/с СЗ           2 м/с СЗ              2 м/с ЮЗ
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Жизнь района

На службу в МВД 
Отдел МВД России по приморско-Ахтарскому 

району приглашает на службу
На должности  младшего начальствующего состава отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции  требуются: полицейские, полицейские-водители, полицей-
ские-кинологи. Требование:  возраст от 18 до 35 лет, образование полное среднее, 
прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ. 

За справками обращаться в Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району: г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 29. Телефоны для справок: 3-40-69 (ОРППСП)) 
и 3-26-76 (отделение по работе с личным составом).

Отдел  МВД России по Приморско-Ахтарскому району проводит отбор кандидатов в 
учебные заведения МВД России, а также в военные институты внутренних войск МВД 
РФ. Приглашаются юноши и девушки, заканчивающие обучение в общеобразователь-
ных школах в  2017 году, также молодые люди, отслужившие в Вооруженных Силах и 
имеющие полное среднее образование.

Обращаться в отделение кадров Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д.29 (отделение кадров); 
тел. 3 -26 -76.

Музыкальная афиша
пРИХОДИТЕ 
НА КОНцЕРТ!

Уважаемые жители и гости рай-
она! В субботу, 18 февраля, в рай-
онном Дворце культуры состоится 
юбилейный авторский концерт ком-
позитора Александра Кузнецова. 
В концерте принимает участие за-
служенная артистка России Лидия 
Музалева (г. Москва). 

Начало концерта в 14 часов. Вход 
бесплатный.

Вряд ли есть сомневающиеся в том, что 
Бриньковская – самая благоустроенная и 
благополучная станица района. Оказывается, 
не только района, но и края: в краевом кон-
курсе на самый благоустроенный город или 
станицу Кубани Бриньковская заняла первое 
место. Но и это ещё не всё: она стала лучшей 
станицей в России, получив диплом I степени 
Правительства Российской Федерации во 
всероссийском конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное городское, сельское посе-
ление России».

Этими радостными новостями поделился 
со станичниками на открытой сессии глава 
Бриньковского сельского поселения Василий 
Лоза. 

Послушать главу, а народ знает, как вы-
ступает Василий Анатольевич, собрался 
полный зал сельского Дома культуры, к слову, 
отремонтированного в прошлом году. Свобод-
ных мест не было, и желающих посмотреть 
выступление главы поселения рассаживали 
на стульях. 

Сессия эта явилась необычной – впервые 
в её работе приняла участие депутат Госу-
дарственной думы Российской Федерации. 
Наталья Боева вместе с Валерием Спичкой 
ещё до открытия сессии посетили семью 
Терпелец, отмечавшую в тот день золотую 
свадьбу, а также приняли граждан с личными 
вопросами.

Жителям Бриньковской, конечно, прият-
но внимание депутата Госдумы. А вот три 
недели назад на сходе в не таком богатом 
поселении - в Свободном хуторяне инте-
ресовались, почему их не приглашают на 
встречи с депутатом, за которого они голо-
совали. Верится, что когда-нибудь повезёт и 
жителям Свободного сельского поселения, и 
Наталья Дмитриевна приедет послушать об 
их проблемах. 

Открытую сессию почтили своим присут-
ствием не только депутат Госдумы и глава 
района, но и начальник полиции района и 
даже районный прокурор. 

Выступление Василия Лозы слушали все. 
Это как бенефис. Но в этот раз Василий Ана-
тольевич был ограничен во времени, и ему 
пришлось уложиться всего лишь в 75 минут. 

Впрочем, за его эмоциональным высту-
плением люди следили, как за игрой хоро-
шего актёра. Но прежде всего он – хозяй-
ственник, по-отечески относящийся к своим 
бриньковчанам. 

А что нужно хорошему хозяйственнику? 

Хороший бюджет. Тридцать три миллиона рублей – именно такую сумму составил 
он в прошлом году. Надо сказать, что это в три-четыре раза больше, чем бюджеты 
других сельских поселений района. Три миллиона было потрачено на дороги, де-
сять – на ЖКХ, ещё столько же – на культуру. Местный Дом культуры после ремонта 
вообще мало напоминает сельский и легко даст фору городским. 

Несмотря на заслуженные признания и большую работу администрации по-
селения, в Бриньковской всё равно есть проблемы. Даже удивительно писать об 
этом. Вроде бы, как сказал классик, «все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». У нас же наоборот. И не-
счастья (хотя, конечно, какие это несчастья – так, проблемки) у всех одинаковые 
– проблема с водопроводом, например. В станице «теряется» 77 процентов воды, 
в том числе и из-за незаконных врезок, через которые недобросовестные граждане 
попросту воруют воду. До конца этого года администрация планирует заменить 15 
километров водопроводных линий станицы и поставить их под жёсткий контроль. 

Не платить не только за воду нравится некоторым бриньковчанам, но и за 
вывоз мусора. По словам В. Лозы, оплачивает эти услуги всего лишь половина 
из заключивших договора. И так бывает: в лучшей станице России не все жители 
горят желанием хоть как-то поучаствовать в благоустройстве своей малой родины 
– даже малой копеечкой за вывоз своего же мусора. 

Но самой серьёзной проблемой поселения остаётся разрушающееся укрепление 
берега в хуторе Тамаровском. Этот вопрос уже требует решения на федеральном 
уровне. Пользуясь случаем, глава района обратился к депутату Госдумы с просьбой 
оказать содействие поселению и району для решения этого вопроса.  

Помимо уже привычных планов по благоустройству станицы есть и такие, 
которые могут стать приятной неожиданностью. По словам Василия Лозы, в ста-
нице не без помощи генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки 
предполагается построить новый казачий кадетский корпус на 125 воспитанников. 
Этак Бриньковская скоро станет не только лучшей станицей страны, но и казачьей 
столицей России.

А в том, что в Бриньковской и у её жителей всё будет хорошо, сомнений нет. 
Виталий Молчанов.

Операция «Первоцвет»

Администрация Степного  сельского поселения сообщает что, в соответствии тре-
бованиями части 1 статьи 60 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» запрещается деятельность, ведущая к сокращению 
численности растений, занесенную в красную книгу».

Также напоминаем всем, кто занимается незаконной торговлей первоцветами,  об 
административной ответственности, а значит, и штрафах за это деяние. 

Следует помнить, что дикорастущие растения, за¬несённые в Красную книгу, охра-
няются Кодексом РФ об административных право¬нарушениях — статья 8.35 «Уничто-
жение редких и находящихся под угрозой ис¬чезновения видов животных и растений», 
влекущей наложение административного штрафа на граждан в размере 1500-2500 
рублей с конфискацией орудий добывания растений, самих растений;

 а также статьей 7.3. Закона Краснодарского края «Об адми¬нистративных право-
нарушениях» (наложе¬ние административного штрафа на граждан в размере от 15 до 
20 минимальных размеров оплаты труда).

 Осуществление предпринимательской деятельности без государственной реги-
страции и без специального разрешения (лицензии) является нарушением статьи 14.1 
КоАП РФ.

администрация Степного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района

ГОРячАя лИНИя 
ДИСпАНСЕРИзАцИИ

Тимашевский межрайонный фили-
ал Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
сообщает о порядке проведения ди-
спансеризации взрослого населения.

Застрахованные граждане, подле-
жащие диспансеризации и профилак-
тическому осмотру, получат уведом-
ления с приглашением в поликлинику. 

Граждане могут пройти диспансе-
ризацию в медицинской организации 
по месту жительства.

Диспансеризация — это бесплат-
ный медосмотр, который могут пройти 
все желающие в возрасте от 21 года. 
Диспансеризация помогает найти 
опасные болезни ещё на ранних 
стадиях. 

Каждому гражданину, прошедшему 
диспансеризацию, выдается Паспорт 
здоровья, в который вносятся основные 
выводы по результатам обследования.

По всем вопросам обращаться на 
Горячую линию Тимашевского меж-
районного филиала т. 8-86130-4-00-90.
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Продается 1/2 дома по ул. 
Ростовской (все удобства, пл. 
45 кв.м, участок 1,5 сотки, пла-
стиковые окна, ремонт). 1,300 
млн.р. Возможен обмен на Усть-
Лабинск. Т. 8-918-143-47-03.

Продается дачный участок в 
с/т «Маяк». Продается кир-
пичный гараж 23 кв.м в р-не 
ул. Аэрофлотской. Т. 8-925-
824-19-94.
     
Продается 1-комнатная квар-
тира в ст. Бриньковской по ул. 
Красной. Сделан косметиче-
ский ремонт. Цена 700 т.р., 
рассмотрю любые варианты 
оплаты. Т. 8-928-464-55-28.

Продается з/участок 7 соток 
с домиком 2009 г. постройки. 
Все коммуникации. Удобный 
въезд для авто. Плодовые 
деревья, ягодники, цветники, 
огород. 1,8 млн.р. Т. 8-918-
28-82-285.

Продается 1/2 газифициро-
ванного дома общ.пл. 71 кв.м, 
з/участок 3 сотки, есть въезд 
для авто. Т. 8-918-392-19-93 
до 20.00.

Срочно продаю газифициро-
ванный кирпичный дом в п. 
Приморском, ул. Советская, 1 
(з/участок 15 соток, счетчики, 
канализация, сад, огород). 
Т. 8-918-41-44-793.

Продается 2-комнатная кварти-
ра в центре. Т. 8-952-865-38-35.

Продается дом в г. Примор-
ско-Ахтарске, ул. Чапаева 
(общ. пл. 46,2 кв.м, з/участок 
6 соток). Цена 2,5 млн.р. Соб-
ственник. Т. 8-918-66-333-67.

Продается домовладение в ст. 
Ольгинской (хороший ремонт, 
летняя кухня, хозпостройки, 
большой навес пл. 40 кв.м, 
участок 4 сотки). 800 т.р. 
Т. 8-918-361-22-76.

Коллекционер купит старые 
монеты, значки, столовое се-
ребро, иконы, кортики, фото 
казаков. Т. 8-918-386-93-91.

Куплю электродвигатели, ре-
дукторы, мотор-редукторы и 
электротрансформаторы. 
Т. 8-918-47-111-96.             

Продам унитаз, керамическую 
раковину, угловой душевой 
поддон, водонагреватель на 
30 л. Т. 8-981-971-14-42.

19 февраля в 15.00 в РДК 
состоится концерт педаго-
гического ансамбля русских 
народных инструментов, ру-
ководитель А.Андрющенко. 
Приглашаем всех желающих.

Сено луговое в тюках. 
Т. 8-918-387-80-92.

Меняю 2-х комнатную квартиру 
41 кв.м. 1 этаж в центре на 2-х 
комнатную квартиру на 2 или 3 
этаже с моей доплатой. Авиа-
городок , 4 МКР не предлагать. 
Т. 8-918-143-45-58, 3-19-10.

Утерян ключ от а/м «Фолькс-
ваген» на рынке. Вознаграж-
дение. Т. 8-918-113-96-75.

Познакомлюсь с аккуратным, 
добрым, одиноким мужчиной 
55-65 лет, без в/п и ж/м/п. 
Т. 8-953-10-22-781.

Простая, добрая, спокойная 
женщина 55 лет без в/п согла-
сна ухаживать за нуждающим-
ся в уходе человеком за право 
наследования жилья. 
Т. 8-953-10-22-781.

неДВИжИМОСть

ПОтерИ

ЗнАкОМСтВО

кУПлЮ

Продается ветхое домов-
ладение с з/участком 4,5 
сотки, 3 кв. от моря, пер. 
Хуторской, 15. Цена 750 т.р. 
т. 8-918-160-30-30.

Продается на берегу 
моря комплекс «Вене-
ция»: з/участок 9,3 сотки, 
14 гостевых номеров 
220 кв.м, кафе 100 кв.м, 
баня на дровах 110 кв.м, 
жилой дом 110 кв.м. Или 
меняется на дом, квар-
тиру с вашей доплатой. 
т. 8-918-160-30-30.

БАНя НА ДРОВАХ
«ВЕНЕцИя»

зарядитесь здоровьем!
Ул. К. Шевченко, 1/1.

Т. 2-45-55, 8-918-388-15-11.

В цех ритуальных услуг требуются: 
продавец-консультант, художник, 
оператор Пк (желательно знание фото-
шопа). т. 8-918-160-30-30.

рАЗнОе

В мебельный салон 
«КОМфОРТ» 

требуется продавец. 
Ул. Островского, 71/1, т. 2-08-27.

Стоимость рекламной площади 17 рублей кв. см

МеняЮ

Агроферма реализует кур-несушек повышенной яй-
ценоскости. Бесплатная доставка на дом.
Т. 8-928-109-36-64. ре

кл
ам

а

Инвестиции и бизнес

В РАйОНЕ БУДЕТ пРОИзВОДСТВО фРУКТОВ?
новое производство, которое зай-

мется выращиванием, хранением и 
переработкой фруктов, хотят постро-
ить в Приморско-Ахтарском районе. 

Предположительно, его площадь 
составит почти 60 гектаров. Чуть менее 
половины из них отведут под сады, еще 
на десяти гектарах разместят завод по 
производству соков. Также, согласно 
проекту, 14 гектаров отдадут под склад 
готовой продукции и фруктохранилище.

Ежегодный урожай предприятия дол-

жен составить примерно 1,6 тысяч тонн 
яблок. Мощность завода по производству 
сока в сутки будет доходить до 182 тонн 
фруктов. При этом вырабатывать плани-
руют около 111 тонн сока.

Проект этого производства представят на 
Российском инвестиционном форуме, кото-
рый с 27 по 28 февраля пройдет в Сочи. Ин-
вестиционных вложений потребуется более 
1,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-
службе администрации Краснодарского края.

По материалам ГТРК «Кубань».

Экономика

ОБСУДИлИ ДАльНЕйШЕЕ РАзВИТИЕ РАйОНА
Расширенное выездное заседание комитетов Законода-

тельного Собрания края, посвящённое контролю за исполне-
нием постановлений ЗСК, принятых по итогам проведённых в 
2016 году научно-практических конференций по укреплению 
финансово-экономических основ муниципалитетов, прошло 
в Крымске.

В ходе конференций, прошедших в минувшем году, депу-
татами и специалистами Законодательного Собрания и адми-
нистрации края была проведена большая работа по изучению 
экономики муниципальных образований, выявлению неисполь-
зуемых резервов для роста ее отраслей. 

В результате конференциями были при-
няты резолюции, положенные в основу по-
становлений Законодательного Собрания, 
после чего выполнение рекомендаций на-
учно-практических конференций находится 
под постоянным контролем депутатов ЗСК. 

Сейчас дан старт новому этапу работы – 
контролю за исполнением этих резолюций. 
В течение трех дней (1-3 февраля), в ше-
сти районах края: Динском, Калининском, 
Красноармейском, Крымском, Славянском 
и Приморско-Ахтарском, – тремя рабочими 
группами, состоящими из депутатов и спе-
циалистов ЗСК и администрации края, анализировалась работа 
муниципалитетов по пунктам резолюций. 

Накануне совместная рабочая группа Законодательного 
Собрания и администрации Краснодарского края провела 
аналитический семинар-совещание со специалистами адми-
нистрации Приморско-Ахтарского района, отвечающими за 
социально-экономическое развитие муниципалитета. Был 
выработан ряд практических решений по совершенствованию 
этой деятельности. Так называемая работа «над ошибками» 
проведена с целью оказать району максимальное содействие 
в решении таких проблемных вопросов, как сохранение эконо-
мических показателей, привлечение инвестиций, увеличение 
налогооблагаемой базы, оздоровление предприятий, развитие 
существующих производств и как следствие пополнение доход-
ной части районного бюджета. 

Результаты контрольных мероприятий по шести районам, в 
том числе Приморско-Ахтарскому, на расширенном заседании 
в Крымске обсудили депутаты ЗСК, представители краевых 
Минэкономики, Минфина, Минсельхоза, департамента иму-
щественных и земельных отношений. Вел совещание пред-

седатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой, 
экономической политике, предпринимательству, финансовым 
рынкам и внешнеэкономическим связям Николай Кравченко. 

От Приморско-Ахтарского района в совещании приняли 
участие первый заместитель главы района Евгений Путин-
цев, заместитель главы района по вопросам экономического 
развития Вера Сава, а также руководители и специалисты 
структурных подразделений администрации района. 

Заместитель министра экономики Краснодарского края 
Андрей Палий, выступая с основным докладом, резюмировал, 
что динамика в вопросе выполнения резолюций конференций 

имеется. В целом, они выполняются, но есть и 
на что обратить внимание. 

Ситуация в каждом районе уникальна. Кто-то 
преуспел в вопросе выполнения индикативного 
плана, кто-то смог увеличить доходы бюджета, а 
кто-то ликвидировал задолженности по зарпла-
те. Многие улучшили свои позиции в рейтинге 
муниципальных образований. 

Проблемы также у каждого свои. Однако 
председатель комитета ЗСК по вопросам иму-
щественных и земельных отношений Сергей 
Тимченко обратил внимание всех на необходи-
мость более тщательно вести претензионную 

и исковую работу по взысканию задолженности по арендной 
плате за муниципальное имущество в бюджет, обратить вни-
мание на вопрос инвентаризации недвижимости физлиц как 
важного источника местного бюджета. Много говорилось о 
необходимости своевременного освоения госсубсидий, выве-
дение экономики из тени. 

Но в целом, сошлись в том, что там, где постановления ЗСК, 
принятые на основе резолюций конференций, с конкретными 
рекомендациями восприняли как дорожную карту в работе, там 
есть и хорошие результаты. Подводя итоги совещания Николай 
Кравченко отметил: 

– Нам важно было посмотреть на эффект от проведённых 
конференций. Сегодня мы видим: эффект есть. Районы стали 
внимательнее работать с резервами и получать позитивный ре-
зультат. Поэтому в этом направлении будем двигаться и дальше. 

Аналогичные мероприятия по контролю за исполнением ре-
золюций конференций запланированы во всех муниципальных 
районах и городских округах.края.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания края. Сантехнические работы любой сложно-

сти. Электроработы. т. 8-928-261-11-47.

«приморско-Ахтарский молочный завод» приглашает на дегустацию молочной продук-
ции в молочный павильон центрального рынка по четвергам и субботам с 9.00 до 12.00.

ООО «циркуль»
Капитальный, косметический ремонт квартир, домов, 
офисов. Перепланировка. Реконструкция помещений.
Составление смет, консультации, организация работ.
Работа: кафель, камень, мозаика, штукатурка, декора-
тивная штукатурка.
Гипсокартон, шпатлевка, окраска, обои, ламинат.
Работа с деревянными материалами, деревом и другие 
виды отделочных, облицовочных работ. Благоустройство 
мансард, фасадов. Т. 8-905-403-80-60.

Выполняем работы: кафель, камень, мозаика, гипсо-
картон, шпатлевка, обои, окраска. Декоративная отдел-
ка, облицовка и другие виды работ. т. 8-918-690-20-21.

треБУЮтСя повара холодного и 
горячего цеха. т. 8-918-44-36-360.

реклама

пРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК. 
Яйценоскость хорошая. ДОСТАВКА бесплатная. 
Т. 8-928-827-48-94. реклама

реклам
а

Внимание!
ВЫХОД 
НА лЕД 

зАпРЕЩЕН!
В администрации города 

прошло совещание с руководи-
телями предприятий жилищно-
коммунального хозяйства. В 
связи с морозной погодой глава 
города Владислав Маврешко 
потребовал усилить работу в 
ресурсоснабжающих организа-
циях, дополнительно провести 
инструктаж с аварийными бри-
гадами. В городе проводится по-
стоянный мониторинг с целью 
недопущения выхода граждан 
на лед. Установлены таблички 
"Выход на лед запрещен". 

"Неделя здоровья"
БЕРЕГИ 

зДОРОВьЕ 
СМОлОДУ!

В районе для школьников про-
ходит "Неделя здоровья".

В мероприятиях приняли учас-
тие более 650 учащихся городских 
и сельских школ района. На нем 
присутствовали представители 
управления образования и здраво-
охранения района. Дети в игровой 
форме и в форме беседы с демон-
страцией слайд-кадров получили 
максимум информации, которая 
поможет им вырасти здоровыми и 
счастливыми людьми.  

«Неделя здоровья» проходит 
среди школьников всех классов. 
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В сельских поселениях

ДВА СОцИАльНЫХ ОБъЕКТА – НА ОчЕРЕДИ

В этом году у жителей Ольгинской 
станицы появится новая благоустро-
енная больница. 

Решение о строительстве ВОПа в 
Ольгинской было принято главой района 
в начале прошлого года, так как местная 
участковая больница требовала капиталь-
ного ремонта и увеличения площадей. 
Благодаря софинансированию из краевого 
бюджета эти планы смогли реализоваться 
к концу года, строительство завершено в 
декабре. Сейчас ведутся все подготови-
тельные работы и лицензирование. Ста-
рое же здание готовится к перепланировке 
и обустройству трёх квартир для медра-
ботников. Объект планируется запустить 
уже в конце февраля. О таком нужном и 
важном для поселения решении сообщил 

глава Ольгинского сельского поселения 
Леонид Розаев в рамках отчётной сессии, 
которая прошла в минувший понедельник. 

Второй важной новостью для жителей 
поселения стал ремонт поселкового 
Дома культуры, который в 2016 году 
вошел в государственную программу 
Краснодарского края «Развитие куль-
туры». В настоящее время там активно 
ведутся ремонтные работы внутренних 
помещений и зрительного зала. Таким 
образом, в этом году решится еще одна 
давняя проблема ольгинцев – у них 
появится обновленный ДК, который не 
ремонтировался более десяти лет. 

Также в прошлом году за средства 
районного и краевого бюджетов прове-
ден ремонт Ольгинской школы, в част-

ности, обустроено новое освещение, ре-
конструирована система водоснабжения, 
отремонтированы санузлы. 

Говоря в целом, Ольгинское сельское 
поселение – одно из самых крупных на 
территории района, включает в себя 
семь населенных пунктов с общей чи-
сленностью населения 5 825 человек. 
Это накладывает на местную власть 
большую ответственность в решении 
хозяйственных проблем станичников и 
хуторян, таких как газификация, ремонт 
дорог и тротуаров, обустройство улично-
го освещения. В прошлом году в бюджет 
поселения поступило более 16 млн. 
рублей собственных доходов, которые 
и были направлены на эти цели. 

В рамках схода глава района Валерий 
Спичка посетил детский сад станицы.  
Основной проблемой учреждения сегод-
ня являются ветхие окна. Глава муници-
палитета заверил руководство садика, 
что окна в этом году будут заменены, 
средства на эти цели будут выделены 
из районного бюджета. 

Еще одной инициативой Валерия Спич-
ки стало строительство новой спортивной 
площадки для занятий новомодным «вор-
каутом» рядом с Ольгинским ДК. «Таким 
образом, это место станет центром притя-
жения местной молодёжи – и творческой, 
и спортивной», – отметил глава района.

Пресс-служба 
администрации района. 

происшествие 

Сообщение от местного жителя, что в 
доме по соседству собираются подозри-
тельные личности, а со стороны соседа 
часто пахнет ацетоном, поступило в 
дежурную часть Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району.

На место выехала следственно-опе-
ративная группа. Там она застала трёх 
человек, которые изготавливали для 
употребления наркотическое вещество. 
Также для варки был приготовлен один 
килограмм пищевого мака.

Кроме того, во время осмотра помещения было обнару-
жено 42 грамма растительной массы серо-зеленого цвета с 
характерным запахом конопли. Экспертиза  установила, что 
это вещество – марихуана. Также были обнаружены шприцы, 
упаковки от пищевого мака и другие предметы, указывающие 

на то, что их владелец занимается из-
готовлением наркотического вещества. 
А тесты показали, что все трое употре-
бляли наркотики. 

Оба гостя, мужчины средних лет, 
ранее были судимы за аналогичные 
преступления. 

В ходе следствия было установлено, 
что ранее не судимый хозяин домовла-
дения за небольшое вознаграждение 
в виде продуктов питания, сигарет, 

спиртного предоставлял помещение, посуду, газовую плиту 
лицам, склонным к изготовлению и употреблению наркотиче-
ских веществ. 

В отношении хозяина притона возбуждены два уголовных 
дела, максимальные наказания по которым составляют три и 
четыре года соответственно. 

читаем все!

«В КРАЮ цВЕТУЩЕГО лОТОСА»
В 2017 году ис-

полнится 10 лет 
традиции посвя-
щать каждый год 
какой-либо сфере 
или отрасли для 
фокусирования на 
ней всеобщего вни-
мания и достижения 
определенных важ-
ных целей. 

В  с т р а н е  у ж е 
прошли Год семьи, 
Год российской космонавтики, Год культуры, Год литературы, 
Год кино и другие. 

Президент страны В.В.Путин подписал Указ о проведении 
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Цель дан-
ного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние 
экологической безопасности страны.

Поэтому Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная 
библиотека уже приглашает своих читателей познакомиться с 
новыми  книжными выставками «Охрана природы – веление 
времени» и «Тревожный набат планеты Земля».

С некоторыми изданиями этих выставок хотим познакомить 
читателей газеты подробнее. В книге Тетиора А. Н. «Городская 
экология» описаны проблемы и методы создания и поддержа-
ния экологической городской среды как комплекса природных 
и социально-экономических факторов, оказывающих большое 
воздействие на жителей. Научно-популярное издание «Эколо-
гическая азбука для детей и подростков» доступным языком и 
в занимательной форме рассказывает, как защитить человека и 
окружающую природу от экологических бедствий. В книгу Скал-
диной О. В. «Самые красивые заповедники России» включено 
40 самых удивительных заповедников и национальных парков, 
наиболее полно представляющих своеобразие природы раз-
личных уголков страны. В небольших очерках, входящих в книгу 
«Заповедными тропами» красочно и увлекательно рассказывают 
о наиболее интересных заповедниках каждой природной зоны 
нашей страны. Фотоальбом-путеводитель «Прибайкальский 

национальный парк» - это иллюстрированное издание, расска-
зывающее об одном из самых интересных уголков нашей пла-
неты, имеющем особый статус и расположенном на западном 
побережье озера Байкал в Иркутской области. В книге «100 
великих заповедников и парков» рассказывается не только о 
городских парках, дворцово-парковых ансамблях, национальных 
парках и заповедниках, но и о парках аттракционов, зоопарках 
и знаменитых ботанических садах мира. 

Монография авторов Гужина Г. С., Беликова М. Ю., Краснова 
Н.В. «Контактная зона «суша-море» Восточное Приазовье. Ч.1. 
Общий обзор. Приморско-Ахтарский район, город Приморско-
Ахтарск» посвящена кубанским городам и районам, располо-
женным в контактной зоне «суша-море» (Черного и Азовского 
морей). Большое внимание в книге уделено социально-эконо-
мическим проблемам современного Приазовья Кубани и пер-
спективам его развития. В издании «В краю цветущего лотоса» 
представлены статьи старшеклассников СШ №22 г. Приморско-
Ахтарска, являющихся членами экологического клуба «Лотос», 
посвященные острым экологическим проблемам, сохранению 
биоразнообразия и здоровья населения Кубанского приазовья 
и, в особенности, Приморско-Ахтарского района. 

Учебное пособие «Птицы, живущие рядом» предназначено 
для учащихся школ, а также для любителей природы. В нем 
характеризуется фауна и систематическая структура птиц, 
обитающих в городе Приморско-Ахтарске и его окрестностях. 
В книге Чумаковского Н. Н. «Основы общей экологии» рассма-
триваются основные проблемы экологии, стратегии развития 
экосистем, трофические связи и взаимодействия между их 
биокомпанентами, приводятся экологические характеристики 
природных и искусственных экосистем.     

Книги доктора биологических наук, профессора Г. К. Плот-
никова «Животный мир Кубани», «Птицы Кубани», «Звери 
Кубани», «Черное море», «Азовское море» познакомят чита-
телей с разнообразным миром фауны Краснодарского края 
и ее охраны, а также об уникальных во многих отношениях 
водоемах, их ресурсах и экосистеме.

Приглашаем всех жителей нашего города и района позна-
комиться с экологической литературой на представленных 
книжных выставках!

Т.А. Тюпа, библиограф районной библиотеки. 

забота о ветеранах

пЕСНя ЖИТь пОМОГАЕТ
В татьянин день, по инициативе районного Совета 

ветеранов, для ветеранов труда Приморско-Ахтарского 
района была организована поездка в краснодар, во Дворец 
искусств «Премьера», на концерт танцев народов мира 
«Магия солнца». 

Теплый прием хозяев, чистота, уют, высокая культура об-
служивания способствовали хорошему настроению каждого, 
прибывшего в этот прекрасный Дворец. А гостей было много 
- из 35 районов Краснодарского края. 

На втором этаже Дворца, в рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы «Святое дело 
- Родине служить», культурно-массовая комиссия краевого 
совета ветеранов организовала благотворительный концерт 
для пенсионеров и ветеранов. Перед нами выступил народный 
ансамбль «Родные напевы» города Краснодара и ансамбль 
«Казачий стан» под  руководством  заслуженного работника 
культуры Адыгеи Д. Влачуги. Также сто Татьян, приехавших 
на концерт, получили поздравление с Татьяниным днем. Было 
так здорово, по-домашнему, по-кубански. Из числа зрителей 
многие пустились в пляс, активно подпевали артистам. Этому 
способствовали зажигательная музыка и настроение творче-
ских коллективов. Выступление длилось в течение часа. Песни 
исполнялись с русской душой и размахом. 

После этого всех пригласили в большой зал на основной кон-
церта. Весь зал, балкон были полностью заполнены зрителями. 
Трудно представить наши чувства от увиденного в зрительном 
зале.  Оформление, декорация, световая гамма. Изумительные 
костюмы артистов, исполнение песен, танцев, разнообразие 
программы не оставили зрителей равнодушными. Выступление 
прошло на одном дыхании. Зал гремел от аплодисментов. С 
возгласами «браво-браво», «молодцы» и так в течение двух 
часов. Последним было выступление коллектива русского 
танца и песни. Трудно передать словами красоту и мощь ис-
полнения каждого номера. Зрители зала стоя аплодировали 
артистам, с чувством глубокого уважения и благодарности ко 
всем артистам и каждому в отдельности. 

Мы выходили из зрительного зала с мыслью: что это наше,  
русское, родное искусство, это то, что воспитывает человека, 
вдохновляет на хорошие дела, поступки, отношения. 

Наша группа из 18 человек сердечно благодарит Совет 
ветеранов за чуткое, внимательное отношение к ветеранам 
труда, за праздник, который помогает нам видеть и слышать 
прекрасное. 

 
А.С. Диденко, ветеран педагогического труда, 

отличник просвещения.
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Месячник патриотизма

пАМяТь СВяЩЕННА
В рамках месячника 

оборонно-массовой и во-
енно-патриотической ра-
боты в районном Совете 
ветеранов вывешен стенд 
"Память священна".

 Здесь помещены фотог-
рафии Героев Советского 
Союза, полных кавалеров 
Орденов Славы, партизан 

и участников сражений за Малую землю.

С красивого стенда, подаренного Совету ветеранов ад-
министрацией Приморско-Ахтарского городского поселения, 
на каждого входящего смотрят ясные глаза наших земляков 
- героев Великой Отечественной войны: Краника Ивана Яков-
левича, Бахчиванджи Григория Яковлевича, Падалки Бориса 
Михайловича, Черникова Михаила Васильевича, Бонина Ана-
толия Петровича, Мамедова Константина Алексеевича, Кичи 
Павла Дмитриевича, Рожнева Александра Фёдоровича. Среди 
мужских портретов два женских улыбчивых лица: партизанки 
Горшковой Александры Савельевны и разведчицы на леген-
дарной Малой земле Кузнецовой Нины Федоровны.

Конкурс

ВЫБРАлИ лУчШУЮ НяНЕчКУ
Для популяризации и поднятия прести-

жа профессии младшего воспитателя, по 
инициативе Приморско-Ахтарской районной 
организации профсоюза работников образо-
вания совместно с управлением образования 
в этом году впервые в нашем районе прошел 
конкурс «Младший воспитатель года».

Труд младшего воспитателя в детском саду, 
как правило, незаметен, но крайне необходим. 
Многие мамы и папы не замечают этих добрых 
и ласковых глаз, встречающих детей каждый 
день, не слышат, как их ребятишки делятся сво-
ими секретами с этими мудрыми женщинами, не 
знают, как по-матерински учат няни малышей 
уму-разуму и порядку — накрывать на стол, за-
правлять кровати, следить за внешним видом 
и многому другому. А ведь без них работать пе-
дагогам было бы намного сложнее. Группа, где 
помощник воспитателя неравнодушен к своему 
труду, — счастливая группа. Счастливы и педагоги, когда во всём 
можно опереться на ответственного, творческого, старательного, 
талантливого человека. Эти и многие другие качества оцени-
вало жюри в профессиональном конкурсе, который прошёл на 
базе детского сада № 1 «Сказка». Восемь участниц боролись 
за право получить главный приз.

Для конкурсантов были предусмотрены задания разной сте-
пени сложности. Например, в задании «Здравствуйте, это Я» 
помощники воспитателей рассказали о себе, об особенностях 
работы, о своих увлечениях. В задании «Внимание! Роспо-
требнадзор» участницы продемонстрировали свои блестящие 

знания СанПиН и прямых должностных обя-
занностей. Был организован показ игровой 
деятельности. В конкурсе «Золотые ручки» 
участникам необходимо было сервировать 
стол с учетом возрастных особенностей 
детей и представить на суд жюри блюдо, 
предназначенное для детского питания. 
Завершало конкурс пятое задание «Умелые 
руки не знают скуки». На глазах жюри и зри-
телей помощники воспитателей продемон-
стрировали своё мастерство в изготовлении 
поделок из подручных материалов.

А как болели за участниц их коллеги! 
Как старательно представляли их в нача-
ле конкурса, как поддерживали на каждом 
этапе! И это, без сомнения, тоже сказалось 
на результатах.

Победительницей конкурса стала Дем-
бовская Александра, младший воспитатель 

детского сада № 21 «Колосок» станицы Приазовской. Именно 
ей председатель районной организации профсоюза работников 
образования Евгений Буренин вручил первый приз — путевку 
в центр отдыха работников образования «Рассвет» города 
Геленджика.

Второе и третье место заняли Кривошеева Кристина (д/с 
№ 12) и Денисюк Елена (д/с № 8) .

Кроме того, все участники нового конкурса получили от профсо-
юза подарочные денежные сертификаты.

на снимке: Александра Дембовская.
Пресс-служба администрации района.

«зажигаем звезды» 

яРКИй пРАзДНИК ТАлАНТОВ

В Доме творчества «родничок» прошло ставшее уже 
традиционным чествование победителей краевых, 
всероссийских и международных конкурсов «Зажигаем 
звезды».

2016 год стал очень богатым на победы: 33 воспитанника и 6 
объединений Дома творчества стали победителями различных 

конкурсов и фестивалей. Образцовый ансамбль «Карусель», 
младшая группа образцового ансамбля народной песни 
«Русский сувенир» и педагог студии "Аккорд" О.А. Ефименко 
с воспитанником Алексеем Кодашем порадовали зрителей 
своими номерами. О каждом победителе и объединении 
были показаны слайды.

Со словами напутствия к юным талантам выступила ди-
ректор Дома творчества С.А. Сионова. Всем победителям 
были вручены памятные медали «Лауреат 2016», педагогам 
- «Наставник лауреата 2016». Коллективы – победители 
получили кубки.

На празднике традиционно чествовали спонсоров: М. 
Язловецкого, И. Звягинцеву, С. Вдовинова, С. Вариводу, Ю. 
Штоюнду, В. Момрика, В. Полтавец, В. Краснощекова, А. 
Акентьева, Совет депутатов городского поселения.

В своем приветствии глава города В. Маврешко пожелал 
детям и педагогам новых побед и наград.

Заместитель начальника управления образования При-
морско-Ахтарского района Е. Давыденко вручила почетные 
грамоты педагогам, подготовившим победителей, и пожела-
ла дальнейших успехов.
От родительского совета ДТ «Родничок» в адрес педагогов 

прозвучали слова сердечной благодарности за большую твор-
ческую работу с детьми, им был преподнесен огромный торт.  

Праздник завершился трогательной песней в исполнении 
педагогов Дома творчества И. Ковалевой и О. Коваль и фей-
ерверком.

В городском поселении

ХУТОР СлАВЕН ДЕлАМИ
Сход граждан в хуторе Садки с участием главы 

города Владислава Маврешко и депутатов Совета 
начался по традиции концертом образцового ан-
самбля "Молодость" - лауреата международного 
конкурса, который в первые дни января прошёл в 
городе казани.

Руководитель "Молодости" Любовь Зинченко вы-
разила благодарность от имени детей и родителей 
спонсорам и всем, кто приложил усилия, чтобы эта по-
ездка состоялась. Это: депутат Совета района Михаил 
Язловецкий и заместитель главы города по социальным 
вопросам Ольга Масловская. Глава города Владислав 
Маврешко в ответном слове порадовался за успехи 
юных артистов и выразил уверенность, что это далеко 
не все дипломы "Молодости", впереди еще много побед.

Как председатель ТОС № 9, Л.Г. Зинченко в своем 
выступлении рассказала о проделанной работе в 2016 
году. Любовь Гавриловна в своём докладе говорила не 
однобоко, подчеркивая, что власть делает много, но и 
жители не должны сидеть на месте. И если не созидать, 
то хотя бы не портить то, что создано ранее. Это каса-
ется и санитарного состояния хутора, и выгула скота, 
и участия в общих субботниках и культурно-массовых 
мероприятиях.

В 2016 году в Садках появились уличные тренажеры 
и несколько элементов детской игровой площадки. В 
планах высадить там ивы. А на Аллее Славы садков-
чане совместно с МУП "Благоустройство" высадили в 
зиму 100 новых луковиц голландских тюльпанов.

В работе ТОСу №9 отлично помогает школа. Многие ме-
роприятия проводятся совместно, взаимопонимание — на 
высшем уровне.

Любовь Зинченко призвала хуторян достойно провести Год 
Экологии, объявленный Президентом, поблагодарила жителей 
улицы Чапаева за безупречное санитарное состоянии придомо-
вых территорий и призвала жителей улицы Кирова подтянуться. 

На сходе был поднят острый вопрос о самовольном "аквака-
нализировании" жителей хутора Садки. К сожалению, немало 
фактов, когда канализационные стоки спускаются в каналы 
и лиманы, не думая о завтрашнем дне. И, как показывает 
статистика, в основном это не коренные жители. За подобное 
нарушение уже наказано несколько домовладельцев в При-
морско-Ахтарске, следующий этап — хутор Садки. И штрафы, 
надо отметить, не маленькие.

Об оперативной обстановке в хуторе Садки доложил 

участковый Александр Ластовка и исполняющий обязанности  
начальника полиции Николай Левченко. В хуторе случаются 
кражи. Воруют в основном лодки и моторы без номеров, ко-
торые сложно потом найти и доказать, чьи они. А в семейных 
скандалах крайних не найти и свидетелей. Пока участковый 
приедет на вызов, уже: "Никто ничего не видел и не слышал", 
а пострадавшая супружница к осерчавшему мужу претензий 
не имеет. Что поделать? Колорит таков!

В завершение схода граждан глава городского поселения 
Владислав Маврешко рассказал садковчанам о планах по бла-
гоустройству хутора. Они коснутся улиц Чапаева и Нахимова, 
где еще не все участки дорог в гравийном исполнении.

В планах председателя ТОСа Л.Г. Зинченко — вступить в 
программу "Развитие села". И все ведь знают: если Любовь 
Гавриловна берется за дело, то обязательно будет успех!

Н. Александрова.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 «Познер»
00.50 Ночные новости

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 
20.45 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Осиное гнездо»

генс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета»
15.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем»
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.30 «Избранные ве-
чера»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Жизнь и 
смерть в Помпеях»
22.05 Мастер-класс
22.55 Д/ф «Селедка и 
вдова Клико»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Тем временем»
01.05 Д/ф «Групповой пор-
трет на фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фер-
динанд»
02.40 Пьесы для скрипки 
исполняет Н. Борисо-
глебский

01.50, 03.35 Факты (12+)
11.40 Что если? (12+)
11.50 Дорожные проис-
шествия
12.30 Культура здоровья 
13.00 Реанимация (16+)
13.15 Край Добра (6+)
14.00 День Кубань 24 
17.00 Сельские истории 
17.45 Сделано на Кубани 
18.00 Экскурсия в музей 
18.15 Кубань самобытная 
18.45 Дом с историей 
19.00 Основной элемент 
20.30 Через край (12+)
22.45, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.15 Какие наши 
годы! (16+)
00.05 Горячая линия (16+)
00.50 Дорожные проис-
шествия (16+)
02.00 Через край (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». «Бар 
«Либерти»
12.50 Д/ф «Христиан Гюй-

07.00 В эфире 11 канал 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна»
12.00, 16.05,  «Информа-
ционная программа 112»
12.30 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Риддик»
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
22.15 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Спаун»
04.15 Территория заблу-
ждений

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 
00.15 Все включено (12+)
10.30 Арт
10.40 Он, Она и Ребенок 
11.00 Занимательное ку-
бановедение (6+)
11.30, 11.45, 12.00, 13.30, 
17.15, 17.30, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.40, 
22.50, 00.35, 01.00, 01.40, 

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия»
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
14.00, 01.55 «Место встре-
чи»
16.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков»

РенТВ, АТВ
05.00, 02.15 «Странное 
дело»
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект»

Понедельник, 13 февраля

5

Вторник, 14 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со 
всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. Ко-
нец войны» 

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 
20.45 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия»
17.40 «Прямой эфир»

18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Осиное гнездо»
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» 

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия»
07.00 «Деловое утро 
НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 «Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор»
14.00,  01.40 «Место 
встречи»
16.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и пока-
зываем
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж»

РенТВ, АТВ
05.00, 04.00 Территория 
заблуждений
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект»
07.00 В эфире 11 канал 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+]
12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 112» 
12.30 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 02.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Напролом»
21.50 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Кровавый 
алмаз» 

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
10.00 Наша лига (12+)
10.15 Что если? (12+)
10.25, 13.40, 17.00 Сдела-
но на Кубани (12+)
10.45 Горячая линия (16+)
11.00, 19.00 Основной 

элемент (16+)
11.30, 11.45, 13.30, 15.30, 
17.15, 17.30, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 
00.35, 01.00, 01.45, 03.35 
Факты (12+)
11.40 Деловые факты 
11.50 Афиша (12+)
12.00, 02.00 Через край 
14.00 День Кубань 24 
16.35 Спорт
17.45 Все включено (12+)
18.00 Работаю на себя 
18.15 Человек труда (12+)
18.45, 03.45 Дом с исто-
рией (12+)
20.30 Через край (12+)
22.50, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.00 Какие наши 
годы! (16+)
00.20 Реанимация (16+)
00.50 Дорожные проис-
шествия (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 23.55 Т/с «Рас-
следования комиссара 
Мегрэ». «Мегрэ и осве-

домитель»
12.50 Д/ф «Алгоритм 
Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Под царским 
вензелем»
15.40 Д/ф «Жизнь и 
смерть в Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой 
портрет на фоне «Бу-
рана»
16.55 Д/ф «Александр 
Менакер. Рыцарь синего 
стекла»
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.30 «Избранные ве-
чера»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный 
отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Ми-
ронов»
23.50 «Худсовет»
01.30 П.И. Чайковский

ахтарский телевизионный вестник ахтарский телевизионный вестник

чЕ
понедельник
06.00, 03.45 Д/с «100 
великих»
07.00 Мир в разрезе
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 Утилизатор
1 2 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  Х / ф 
«Власть страха»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
16.00, 01.50 Х/ф «Нью-
йоркское такси»
18.00, 19.00 КВН на бис
18.30, 21.00 КВН
23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот»

Вторник
06.00, 05.30 Д/с «100 
великих»
07.00 Мир в разрезе
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
09.45 Т/с «Солдаты»
11.40 Утилизатор

12.15, 21.30 Х/ф «Азар-
тные игры»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
16.00, 03.05 «Амели с 
Монмартра»
18.30 КВН на бис
19.30, 01.05 «К черту 
любовь»
23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот 2»

Среда
06.00, 04.15 Д/с «100 
великих»
07.00 Человечество: 
История всех нас
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 Утилизатор
12.00, 21.30 Х/ф «Двой-
ное наказание»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
16.00, 02.05 Х/ф «Вун-
деркинды»
18.00, 19.30, 20.30 КВН

18.30, 20.00, 21.00 КВН 
на бис
23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот 2»

четверг
06.00, 05.30 Д/с «100 
великих»
07.00 Человечество: 
История всех нас
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 Утилизатор
12.00, 21.30 Х/ф «Осо-
бо тяжкие преступле-
ния»
14.25 Т/с «Чикаго в 
огне»
16.00, 01.45 Х/ф «Лос-
анджелесская история»
18.00, 19.30, 21.00 КВН 
на бис
19.00, 20.30 КВН
23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот 2»
03.35 «Неудачник Аль-
фред или после до-
ждя... плохая погода». 

пятница
06.00, 05.25 Д/с «100 
великих»
07.00 Человечество: 
История всех нас
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
11.35 «Побег»
13.35 «Неудачник Аль-
фред или после до-
ждя... плохая погода». 
15.30 Х/ф «Жестокий 
романс»
18.30 КВН
19.00 КВН на бис
19.30 Х/ф «Терминатор 
2. Судный день»
22.15 Х/ф «Шестой 
день»
00.40 Х/ф «Красная 
жара»
02.45 Х/ф «Последний 
киногерой»

Суббота
06.00 М/ф
07.15 «Фантомас»
09.25 «Фантомас разбу-
шевался»

11.25 «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда»
13.30, 15.00 КВН
14.00 КВН на бис
15.30 Х/ф «Последний 
киногерой»
18.05 Х/ф «Терминатор 
2. Судный день»
20.55 Х/ф «Шестой 
день»
23.15 Х/ф «Красная 
жара»
01.20 Х/ф «Бронсон»
03.05 Х/ф «Уличный 
боец»

Воскресенье
06.00, 02.55 Д/с «100 
великих»
06.30 Х/ф «Про Федо-
та-стрельца, удалого 
молодца»
07.40 М/ф
10.30 Х/ф «Жестокий 
романс»
13.30 Угадай кино
14.30 Т/с «Солдаты»
23.00 Х/ф «Бронсон»
00.45 Х/ф «В одну сто-
рону»

понедельник
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 След
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 
Т/с «Белые волки»
18.40 Д/с «История водо-
лазного дела»
19.35 «Теория заговора. 
ЦРУ против России». +)
20.20 «Специальный ре-
портаж»
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Убить Брежнева»
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
05.05 Д/с «Остров Го-
гланд. Война на холодных 
островах»

Вторник
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«Позывной «Стая»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 
Т/с «Белые волки»
18.40 Д/с «История водо-
лазного дела»

19.35 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом»
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Улика из прош-
лого»
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
05.05 Д/с «Остров Го-
гланд. Война на холодных 
островах»

Среда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 След
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Обратный отсчет»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с 
«Лютый»
18.40 Д/с «История водо-
лазного дела»
19.35 «Последний день»
20.20 «Специальный ре-
портаж»
20.45 Д/с «Секретная 
папка»
21.35 «Процесс»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.10 Х/ф «Вдали от Ро-
дины»

четверг
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Истре-
битель пятого поколения»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05 «Детектив». (12+)
10.25, 13.15 Т/с «Послед-
ний бой»
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Лютый»
18.40 Д/с «История водо-
лазного дела»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.00 Х/ф «Культпоход в 
театр»

пятница
06.10 «Специальный ре-
портаж»
06.35 «Теория заговора»
06.55 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Круг»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.10 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
13.25, 14.05 Т/с «Стат-
ский советник»
18.45 Х/ф «Пираты ХХ 
века»
20.25 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2»
22.25, 23.15 Х/ф «Если 
враг не сдается...»
00.25 Х/ф «Меченый 
атом»
02.25 Т/с «Последний 
бой»

Суббота
06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным»
09.45 «Последний день»
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«К-278. Нас учили бо-
роться»
11.50 «Улика из прош-
лого»
12.35 «Специальный ре-
портаж»
13.15 Д/с «Секретная 
папка». «СМЕРШ. Охота 
на Гитлера»
14.00 Х/ф «Калачи»
15.50 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова»
18.10 «Задело!» с Н. 
Петровым
18.25 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром»
21.05, 22.20 Т/с «Со-
весть»

Воскресенье
06.00 Х/ф «Новые похо-
ждения Кота в сапогах»
07.40 Х/ф «Свидетельст-
во о бедности»
09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Детектив». (12+)
11.05 «Теория заговора»
11.40, 13.15 Х/ф «Пира-
ты ХХ века»
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Позывной 
«Стая» 2»
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.00 «Прогнозы»
22.45 «Фетисов»
23.35 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова»
01.35 Х/ф «Калачи»
03.20 Х/ф «Жажда»
04.55 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Николай Камов»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со 
всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» 

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 
20.45 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Осиное гнездо»

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
01.45 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия»
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 «Чрезвычай-
ное происшествие. Об-
зор»
14.00, 01.40 «Место встре-
чи»
16.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж»

РенТВ, АТВ
05.00, 09.00, 04.40 Терри-

тория заблуждений
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект
07.00 В эфире 11 канал 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112»
12.30 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Напролом»
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»
22.10 «Всем по котику»
23.25 Х/ф «Большая игра»
02.00 «Странное дело»  

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 
Все включено (12+)
10.30 Реанимация (16+)
10.45 Экскурсия в музей 
11.00, 19.00 Основной 
элемент (16+)

11.30, 11.45, 11.50, 13.30, 
17.15, 17.30, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 
00.35, 01.00, 01.45, 03.35 
Факты (12+)
11.40 Деловые факты 
12.00, 02.00 Через край 
14.00 День Кубань 24 
17.00 Культура здоровья 
17.45 Сделано на Кубани 
18.00 Край Добра (6+)
18.45 Дом с историей 
20.30 Через край (12+)
22.50, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.15 Какие наши 
годы! (16+)
00.15 Афиша (12+)
00.20 Кубань самобытная 
00.50 Дорожные проис-
шествия (16+)
03.45 Море откровений  
 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 23.55 Т/с «Рассле-
дования комиссара Мег-
рэ». «Дело Сен-Фиакр»
13.05 «Сказки из глины и 

Четверг, 16 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со все-
ми»
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-
мя покажет»
16.00 «Мужское/Жен-
ское»
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. 
Конец войны»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 
20.45 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия»

РенТВ, АТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
07.00 В эфире 11 канал
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+]
12.00, 16.00  «Информа-
ционная программа 112»
12.30 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Посейдон»
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Смертельный 
удар»
02.10 «Странное дело»

 КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
10.00 Край Добра (6+)
10.15 Афиша (12+)
10.30, 00.15 Все включе-
но (12+)
10.45, 00.05 Работаю на 
себя (12+)

17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Осиное гне-
здо»
23.15 «Поединок»
01.15 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия»
07.00 «Деловое утро 
НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 «Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор»
14.00,  01.40 «Место 
встречи»
16.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и пока-
зываем
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж»

11.00, 19.00 Основной 
элемент (16+)
11.30, 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 18.15, 18.35, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 
00.35, 01.00, 01.45, 03.35 
Факты (12+)
11.40 Деловые факты 
11.50 Что если? (12+)
12.00, 02.00 Через край 
13.40 Кубань самобытная 
14.00 День Кубань 24 
16.35 Сделано на Кубани 
17.00 Рыбацкая правда 
17.45 Спорт
18.00 Реанимация (16+)
18.45 Дом с историей 
20.30 Через край (12+)
22.50, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.15 Какие наши 
годы! (16+)
00.50 Дорожные проис-
шествия (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 23.55 Т/с «Рассле-
дования комиссара Мег-
рэ». «Мегрэ и дипломат»
12.45 «Цвет времени»
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понедельник 
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30 Домашняя кухня
08.00, 23.55 6 кадров
08.10 По делам несовер-
шеннолетних
11.10 Давай разведемся! 
(16+)
14.10 Х/ф «Не уходи»
18.00 Присяжные кра-
соты
19.00 Т/с «Женский до-
ктор 2»
21.00 Т/с  «Двойная 
сплошная»
22.55 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе»
02.40 «Семь жен одного 
холостяка»

Вторник
06.30, 05.30 Жить вкусно
07.30, 05.00 Домашняя 
кухня
08.00, 00.00, 04.45 6 ка-
дров
08.10 По делам несовер-
шеннолетних
11.10 Давай разведемся! 
(16+)

14.10, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.05, 21.00 Т/с «Двой-
ная сплошная»
18.00 Присяжные кра-
соты
23.00 Рублево-
Бирюлево
00.30 Х/ф «Най-
ти мужа в боль-
шом городе»
02.40 «Семь жен 
одного холостя-
ка»

Среда
06.30, 05.30 Жить вкусно
07.30, 05.00 Домашняя 
кухня
08.00, 00.00 6 кадров
08.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Давай разведемся! 
(16+)
14.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.00, 21.00 Т/с «Двой-
ная сплошная»
18.00 Присяжные кра-
соты
23.00 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Как выйти 

понедельник
06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева»
19.00, 19.40, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.35, 
05.15 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.00 «Третий не лиш-
ний»
01.30 «Место происше-
ствия. О главном». 

Вторник
06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 

12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.00 «Мой парень-
ангел»
02.00 Х/ф «Бумеранг»
04.00 Т/с «ОСА». «Пью-
щие кровь»

Среда
06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 
13.10, 14.20 Т/с «Се-
кретный фарватер»
16.00 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»

00.00 Х/ф «Знахарь»
02.40 «Мой парень-ан-
гел»
04.35 Т/с «ОСА». «Игры 
кончились»

четверг
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
14.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя совет-
ская молодость»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.00 «Эта женщина в 
окне»
01.45 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!»
04.15 Т/с «ОСА». «Любой 
ценой»

пятница
06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
12.45 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
14.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 Т/с «Майор и ма-
гия»
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 След
01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 05.00, 
05.40 Т/с «Детективы»

Суббота
06.20 М/ф 
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 След
19.00, 20.00, 21.00, 

11

дерева»
13.20 «Пешком...» Фео-
досия Айвазовского
13.50 Х/ф «Берег его 
жизни»
15.10 Д/с «Истории в 
фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
15.40 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Ро-
мантика средневековой 
Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Ми-
ронов»
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.30 «Избранные ве-
чера»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20 .05  «Абс олютный 
слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
22.10 «Власть факта»
22.50 Д/ф «Я местный. 
Николай Коляда (Екате-
ринбург)»
23.50 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

22.05, 23.15, 00.15, 
01.20, 02.20, 03.25, 
04.25, 05.25, 06.25 Т/с 
«Метод Фрейда»
07.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
09.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 

Воскресенье
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего» 
11.00 Х/ф «Сверстни-
цы»
12.40 «Эта женщина 
в окне»
14.20 Х/ф «Молодая 
жена»
16.15 «Настя»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.05 Т/с «Сле-
пой»
03.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
«Шоу продолжается»
03.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
«Стервятник»

ахтарский телевизионный вестникахтарский телевизионный вестник

13.00 «Россия, любовь 
моя!» «Русские в Дагес-
тане»
13.35 Х/ф «Длинный 
день»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые 
судьбы»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
16.35 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур»
16.55 Д/ф «Константин 
Васильев. Человек с фи-
лином»
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.20 «Избранные ве-
чера»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска»
22.05 «Культурная рево-
люция»
22.50 Д/ф «Я местный. 
Теодор Курентзис»
23.50 «Худсовет»
01.20 Д/ф «Дом искусств»
01.50 Д/ф «Лао-Цзы»

замуж за миллионера»
04.00 «Семь жен одного 
холостяка»

четверг
06.30, 05.30 Жить вкусно

07.30 Домашняя кухня
08.00, 00.00, 05.15 6 ка-
дров
08.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Давай разведемся! 
(16+)
14.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.00, 21.00 Т/с «Двой-
ная сплошная»
18.00 Присяжные кра-
соты
23.00 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»
03.10 «Семь жен одного 
холостяка»

пятница
06.30, 05.30 Жить вкусно
07.30, 00.00, 04.40 6 ка-
дров
07.40 По делам несовер-
шеннолетних

09.40 Х/ф «Девичник»
18.00 Присяжные кра-
соты
19.00 Х/ф «Женская ин-
туиция»
21.25 Х/ф «Женская ин-
туиция 2»
00.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.40 Рублево-Бирюлево
05.00 Домашняя кухня

Суббота
06.30, 05.30 Жить вкусно
07.30, 00.00 6 кадров
07.35 Х/ф «Есения»
10.15 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит»

13.45 Х/ф «Повезет в 
любви»
17.30, 05.00 Домашняя 
кухня
18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга»
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кесем»
23.00 Д/с «Восточные 
жены»
00.30 Х/ф «Женская ин-
туиция»
02.55 Рублево-Бирюлево

Воскресенье
06.30, 05.25 Жить вкусно
07.30 Х/ф «Бобби»
10.25 Х/ф «Повезет в 
любви»
14.05 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины»
18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга»
19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани»
22.40 Д/с «Замуж за ру-
беж»
23.40 6 кадров
00.30 Х/ф «Женская ин-
туиция 2»
03.05 Рублево-Бирюлево
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Среда, 15 февраля

5 КАНАл

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

ДОМАШНИй
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СтОИМОСть
 реклАМнОЙ 
ПлОЩАДИ - 

17 рублей 1 кв. см.
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понедельник
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические исто-
рии
18.45, 19.30 След
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Астрал 2»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Элемен-
тарно»

Вторник
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические исто-
рии
18.45, 19.30 След
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Астрал 3»
00.45 Х/ф «Расплата»

Среда
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 След
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Во имя спра-
ведливости»

00.45 Х/ф «Выкуп»

четверг
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические исто-
рии
18.45, 19.30 След
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Т/с «В поле 
зрения»

пятница
06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические исто-
рии
18.00 Дневник экстрасен-
са с Ф. Хадуевой
19.00 Человек-невидимка
20.00  Х/ф «Зеленая 
миля»
23.30 Х/ф «Танго и Кэш»
01.30 Х/ф «Специалист»
03.45, 04.45 Тайные знаки

Суббота
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Ко-
маровского
10.30 Х/ф «Идеальный 
шторм»
13.00, 01.15 Х/ф «Опера-
ция «Возмездие»

09.30 ЕвроТур
10.00, 22.40 Футбол
12.30, 04.35 Х/ф «Ад-
ская кухня»
14.30 «Спортивный за-
говор»
16.05 «Комментаторы. 
Федоров». (12+)
16.25 Континентальный 
вечер
16.55 Хоккей
20.00 «Золотые мячи 
Месси и Роналду»
20.35 Все на футбол! 
Переходный период
21.05 «Назад в буду-
щее. Лига чемпионов». 
22.00 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чем-
пионов
01.40 Х/ф «Любовь вне 
правил»

Среда
06.30 «Дублер»
07.00, 07.25, 08.55, 
12.00, 15.00, 18.10, 
21.15 Новости
07.05,  14.40,  21.40 
«Спортивный репор-
тер»
07.30, 12.05, 15.05, 
18.15, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 Д/с «500 лучших 
голов»
09.30 «Назад в буду-
щее. Лига чемпионов». 
10.00 Профессиональ-
ный бокс
12.40, 22.40 Футбол
15.40 «Десятка!» (16+)

16.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20 Биатлон
18.45 «Лучшая игра с 
мячом. Матч звезд». 
19.05 Х/ф «Максималь-
ный риск»
20.45 Д/с «Жестокий 
спорт»
21.20 «Арсенал Арша-
вина»
22.00 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чем-
пионов
01.40 Волейбол
03.30 Х/ф «Борец и кло-
ун»

четверг
06.30 «Дублер»
07.00, 07.25, 08.55, 
09.50, 11.55, 14.50, 
16.00 Новости
07.05, 14.30 «Спортив-
ный репортер»
07.30, 12.00, 15.00, 
01.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «500 лучших 
голов»
09.30 «Лучшая игра с 
мячом. Матч звезд». 
10.00, 16.25 Биатлон
12.30, 18.55, 20.55, 
22.55 Футбол
16.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
18.10 «Наши в Турции»
18.30 Все на футбол!
01.30 Баскетбол
03.20 Обзор Лиги Ев-
ропы
03.45 Горнолыжный 

россия 2  (Матч ТВ)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «Бывших не бы-
вает»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Растор-
гуев. Парень с нашего 
двора». (12+)
11.20 «Смак»
12.20 «Идеальный ре-
монт»
13.20 «На 10 лет моложе»
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Х/ф «Ва-банк»
00.35 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 

РОССИЯ
05.15 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Бес 
в ребро»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 
«Вести»
08.20 «Россия. Местное 

22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.25 «Международная 
пилорама»
00.20 Т/с «Формат А4»  

РенТВ, АТВ
05.00, 17.00, 02.20 Тер-
ритория заблуждений
08.00 Х/ф «Оскар»
09.55 «Минтранс»
10.40 «Ремонт по-чест-
ному»
11.20 «Самая полезная 
программа»
12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна»
12.30, 16.30 «Новости»
19.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»
21.00 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепости»
00.20 Х/ф «Королева 
проклятых»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Все по-взрослому 
(6+)
09.15 Молод
09.30, 13.25, 18.00 Факты 
(12+)
09.45 Слово о вере (6+)
10.00 Законы
10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 
02.05 Все включено (12+)

10.45, 18.30 Культура здо-
ровья (12+)
11.00, 00.15 Море открове-
ний (16+)
11.30 Премьерные истории 
(12+)
11.45, 19.30, 03.10 Спорт
12.15 Он, Она и Ребенок 
(12+)
12.30 Интервью (6+)
13.30, 04.50 Своя ферма 
(12+)
14.00, 01.25 Кубанская 
корзина (6+)
14.25, 01.50 Готовим с дым-
ком (12+)
14.45, 02.25 Горячая линия 
(16+)
15.00 Я за спорт (6+)
15.30, 23.45 Человек труда 
(12+)
15.45 Сельские истории 
(12+)
16.00, 04.10 Заниматель-
ное кубановедение (6+)
16.30, 00.00 Экскурсия в 
музей (12+)
16.45 Кубань самобытная 
17.00, 00.55 Афиша (12+)
17.30 Кубань - обновлен-
ная версия (12+)
18.45 Реанимация (16+)
19.00, 01.00 Деловые фак-
ты
20.30 Через край (16+)
02.40 Выбирай (12+) 

время». (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный аль-
бом»
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «А снег кру-
жит...»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Верность»
00.50 Х/ф «Ожерелье» 

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Устами младен-
ца»
09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мер-
твая»
12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стан-
дарты»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на мил-
лион»
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Ты супер!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.35 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Хроники смутного 
времени»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». 
13.25 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»
13.55, 00.55 «Джозеф 
Каллейя в Москве»
14.55 Спектакль «Же-
нитьба»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История 
моды». «Революции и 
мода»
18.25 «Романтика ро-
манса»
19.20 «Избранные ве-
чера»
20.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Свой круг на зем-
ле...»
21.15 Х/ф «Он, она и 
дети»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Измена»
02.50 Д/ф «Джордано 
Бруно»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55, 04.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со все-
ми»
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-
мя покажет»
15.50 «Жди меня»
16.45 ЧМ по биатлону
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.00 «Городские пижо-
ны.

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 
14.40, 17.00, 17.20, 20.00, 
20.45 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия»

10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 
23.30 Все включено (12+)
10.20, 11.30, 11.45, 13.30, 
17.15, 17.30, 17.40, 19.20, 
19.30, 20.20, 21.40, 22.00, 
22.45 Факты (12+)
10.30 Выбирай (12+)
10.45 Сельские истории 
(12+)
11.00 Основной элемент 
(16+)
11.40 Деловые факты (12+)
11.50 Афиша (12+)
12.00 Через край (16+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
17.00 Перекресток (16+)
18.00 Остановка Политех 
(12+)
18.10 Я за спорт (6+)
18.25 Сделано на Кубани 
18.45 Горячая линия (16+)
19.00 Арт
19.15 Что если? (12+)
20.30 Работаю на себя 
20.45 Интервью (6+)
22.50 Деловые факты (16+)
23.00 Море откровений 
23.50 Как это работает? 
05.05 Дом с историей (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

00.45 Х/ф «Две войны»

РенТВ, АТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект»
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» [16+]
12.00 В эфире 11 канал
16.05, 19.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Посейдон»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 «Кто правит ми-
ром? «Подпольные» хо-
зяева планеты и самые 
влиятельные тайные 
общества»
21.50 «Смотреть всем!» 
23.00 Х/ф «Последний 
самурай»
01.40 Х/ф «Опасное по-
гружение»

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
(16+)

17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 «Юморина»
23.35 Х/ф «Во имя люб-
ви»
01.40 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия»
07.00 «Деловое утро 
НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00,  01.25 «Место 
встречи»
16.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и пока-
зываем
18.40 «ЧП. Расследова-
ние». (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба»

10.15 Д/ф «Валентин 
Плучек. Места и главы 
жизни целой...»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». «При-
знания Мегрэ»
12.45 «Сказки из глины и 
дерева»
13.00 «Письма из про-
винции»
13.30 Х/ф «Золотая тро-
па»
15.10 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска»
16.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
17.30 «Антонио Виваль-
ди. Композитор и свя-
щенник»
18.35 «Избранные ве-
чера»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Армен Джи-
гарханян»
21.15 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Отдать кон-
цы»
01 .35  М/ф «Шерл ок 
Холмс и доктор Ватсон»
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью»
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14.45 Х/ф «Специалист»
17.00 Х/ф «Танго и Кэш»
19.00 Х/ф «Напряги из-
вилины»
21.00 Х/ф «Кто я?»
23.30 Х/ф «Мистер Кру-
той»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Мистика отношений

Воскресенье
06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Ко-
маровского
08.45 Х/ф «Мистер Кру-
той»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30 Т/с «Элемен-
тарно»
15.30  Х/ф «Зеленая 
миля»
19.00 Х/ф «Вирус»
21.00 Х/ф «Избави нас от 
лукавого»
23.15 Х/ф «Напряги из-
вилины»
01.15 Х/ф «Кто я?»
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спорт

пятница
06.30 «Дублер»
07.00, 07.25, 08.55, 
11.30, 14.05, 16.10, 
20.50, 22.05 Новости
07.05, 21.20 «Спортив-
ный репортер»
07.30, 11.35, 16.15, 
20.55, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «Наши в Турции»
09.30 Биатлон
12.05, 14.10, 22.40 Фут-
бол
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 Д/ф «Алина Ка-
баева. Легкость как на-
града»
18.00 Художественная 
гимнастика
21.40 Все на футбол! 
Переходный период
22.15 Все на футбол! 
Афиша
01.25 Х/ф «Ниндзя»
03.00 Горнолыжный 
спорт
04.00 Бобслей и ске-
летон

Суббота
06.30 «Дублер»
07.00, 09.40, 11.45, 
12.45, 14.40, 19.20, 
22.25 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.25 Х/ф «Уилл»
09.15 Все на футбол! 
Афиша

09.45, 16.45 Биатлон
11.25 «Военные игры на 
старте»
11.50, 14.50, 20.25 Фут-
бол
12.55 Лыжный спорт
15.45, 18.20 Художест-
венная гимнастика
19.25, 04.30 Д/ф «Еме-
льяненко vs Митрион»
19.55, 00.00 Все на 
Матч!
22.30, 05.00 Смешан-
ные единоборства
00.45 Кикбоксинг
02.00 Бобслей и ске-
летон
03.00 Горнолыжный 
спорт

Воскресенье
06.30, 21.15 Смешан-
ные единоборства
07.30, 10.30, 12.20, 
21.10, 22.35 Новости
07.35 Д/с «Второе ды-
хание»
08.05 Профессиональ-
ный бокс
10.40, 13.30 Биатлон
12.25, 14.20 Лыжный 
спорт
15.40 Баскетбол
18.05, 19.10, 22.40, 
05.30 Футбол
00.40 Все на Матч!
01.40 Художественная 
гимнастика
03.35 Горнолыжный 
спорт
05.00 Бобслей и ске-
летон

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

Суббота, 18 февраля
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Пятница, 17 февраля

понедельник
06.30 «Дублер»
07.00, 07.25, 08.55, 
10.15, 11.05, 13.45, 
15.55, 18.00, 21.25, 
22.00 Новости
07.05, 17.00, 22.05, 
06.00 «Спортивный ре-
портер»
07.30, 11.10, 16.00, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Д/с «500 лучших 
голов»
09.30, 10.20 Биатлон
11.45, 13.55, 22.55 Фут-
бол
17.30 «Кубок Конфеде-
раций. Путь Германии». 
18.05 «Закулисье КХЛ»
18.25 Континентальный 
вечер
18.55 Хоккей
21.30 «Спортивный за-
говор»
22.25 ЕвроТур
01.30 Х/ф «Поле мечты»
03.30, 04.30 Горнолыж-
ный спорт

Вторник
06.30 «Дублер»
07.00, 07.25, 08.55, 
12.00, 15.00, 16.00, 
19.25, 20.30, 21.35 Но-
вости
07.05,  15.40,  21.40 
«Спортивный репортер»
07.30, 12.05, 15.05, 
19.30, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 Д/с «500 лучших 
голов»

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à



№6, 10 января 2017 года ахтарский телевизионный вестник

ТНТ
понедельник
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование», 
(16+)
09.00, 10.30, 23.05, 00.05 
Дом 2
11.30 Х/ф «Люди Икс 2»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00 «День выборов 2»
01.05 «Такое кино!», (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе 
поездочка 2: Смерть впе-
реди»
03.25 Т/с «В поле зре-
ния 3»
04.15 Т/с «Я - зомби». 
«Мертвый воздух»

Вторник
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование», 
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30 «День выборов 2»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00 «Бармен»
01.00 Х/ф «Охотники за 
сокровищами»
03.20 Т/с «В поле зре-
ния 3»
04.10 Т/с «Я - зомби». 
«Мозги патриота»

Среда
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование», 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30 «Бармен»
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00, 01.00 «Женщины 
против мужчин»
22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее»
02.40 Х/ф «Поворот не 
туда 2: Тупик»

04.35 Т/с «В поле зре-
ния 3»

четверг
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование», 
09.00, 10.30, 23.00, 
00.00 Дом 2
11.30 Х/ф «Любовь и 
прочие неприятности»
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00 «Самый лучший 
фильм». (16+)
01.00 «Самый лучший 
фильм». (18+)
02.55 Х/ф «Поворот не 
туда 3»
04.40 «ТНТ-Club»
04.45 Т/с «В поле зре-
ния 3»

пятница
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование», 
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30 Х/ф «Обещать - не 
значит жениться»
14.00,  14.30,  15.00, 
15.30,  16.00,  16.30, 
17.00,  17.30,  18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны»
20.00 «Импровизация», 
21.00 «Комеди Клаб», 
22.00 «Открытый микро-
фон», (16+)
01.00 «Такое кино!», 
01.30 Х/ф «Новейший 
завет»
03.45 Т/с «Я - зомби». 
«Астробургер»
04.35 Т/с «V-визитеры»

Суббота
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ.Mix», (16+)
09.00 «Агенты 003», 
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30 «Школа ремонта», 
12.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
13.00,  14.30,  16.00, 
17.30, 19.00, 19.30 «Бит-
ва экстрасенсов», (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя битва»
22.00 «Однажды в Рос-
сии»
01.05 Х/ф «Макс Пэйн»
03.00 Х/ф «Пропащие 
ребята 3: Жажда»

Воскресенье
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ.Mix», (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.00 «Перезагрузка», 
(16+)
12.00 «Импровизация», 
13.00 «Открытый микро-
фон», (16+)
14.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее»
14.25 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва»
16.30 Х/ф «Люди Икс: 
Дни минувшего буду-
щего»
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб», (16+)
20.00 «Где логика?», 
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Stand up»
01.00 «Не спать!», (16+)
02.00 Х/ф «Тело Джен-
нифер»
04.00 Х/ф «Окровавлен-
ные холмы»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.35 Х/ф «Государственный 
преступник»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «Постскриптум»
12.55 В центре событий
13.55 «Линия защиты. Пой-
мать маньяка». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание»
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Территория страха»
23.05 «Без обмана»
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Счастье по контр-
акту»
02.25 Х/ф «Квирк»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух оке-
анов»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»

15.15 «Без обмана»
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Леди Ди-
ана». (16+)
00.00 «События.»

Среда
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.05 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Леди Ди-
ана». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Розыгрыш»

четверг
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска»
10.30 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.05 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный от-
бор»
17.30 Т/с «Страсти по Ча-
паю»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные браки с иностранцами». 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в спорте»
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Декорации убий-
ства»

пятница
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино»
08.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона. Двадцатый век на-
чинается»
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун»
13.40, 04.55 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Несчаст-
ные браки с иностранцами». 
(16+)
15.45 Х/ф «Ивановы»
17.40 Х/ф «Интим не пред-
лагать»
19.30 В центре событий
20.40 «Право голоса»
22.30 Х/ф «Сицилианская 
защита»
00.20 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью»
02.55 «Петровка, 38»
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг»
04.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в спорте»

Суббота
05.45 «Марш-бросок»
06.15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
08.05 «АБВГДейка»
08.35 «Православная энци-
клопедия»
09.00 Х/ф «Интим не пред-
лагать»
10.55, 11.45 Х/ф «Большая 
семья»

11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
13.15, 14.45 «Сегодня»
17.15 Х/ф «Перелетные пти-
цы»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
03.05 «Территория страха»
03.40 Т/с «Инспектор Морс»

Воскресенье
05.55 Х/ф «Ивановы»
07.45 «Фактор жизни»
08.15 Х/ф «Сицилианская 
защита»
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.10 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Рита»
16.55 Х/ф «Мама в законе»
20.35 Х/ф «Преступление в 
фокусе»
00.25 «Петровка, 38»
00.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается»
03.35 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?»
05.10 «Мой герой»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бы-
вает»
08.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
13.45 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России»
15.45, 17.25 «Служебный 
роман»
16.45 ЧМ по биатлону
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых 2017»
00.50 «Тихий дом»

РОССИЯ
05.00 Т/с «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Живем только раз»
07.00 М/с «Маша и мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»

11.00, 01.55, 04.15 Спорт
12.00, 00.45 Заниматель-
ное кубановедение (6+)
12.30, 15.15 Сделано на 
Кубани (12+)
12.45, 18.00 Факты (12+)
13.00 Законы
13.30 Своя ферма (12+)
14.00, 03.40 Кубанская 
корзина (6+)
14.30, 03.10 Рыбацкая 
правда (12+)
15.30 Человек труда 
(12+)
15.45 Работаю на себя 
(12+)
16.00 Море откровений 
16.30 Арт
16.45 Кубань самобыт-
ная (12+)
17.30 Кубань - обновлен-
ная версия (12+)
18.15 Горячая линия 
18.45, 01.40 Реанимация 
19.00 Концерт квартета 
Адажио (12+)
20.30 Через край (16+)
23.45 Интервью (6+)
03.25 Готовим с дымком 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Спасатель»
22.35 Х/ф «Время Син-
дбада»
02.10 «Поедем, поедим!» 

РенТВ, АТВ
05.00 Территория заблу-
ждений
06.00 Х/ф «Последний 
самурай»
08.30 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепости»
12.00 Т/с «Боец»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы (6+)
08.35, 01.25 Все включе-
но (12+)
09.00 Все по-взрослому 
(6+)
09.15, 15.00 Выбирай 
(12+)
09.30, 14.45 Он, Она и 
Ребенок (12+)
09.45 Экскурсия в музей 
(12+)
10.00, 17.00 Деловые 
факты
10.30 Наша лига (12+)
10.45, 18.30, 02.55 Куль-
тура здоровья (12+)

10.35 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
11.45 Легенды кино
12.15 «Россия, любовь 
моя!» «Мечты староверов 
Тывы»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». «Городок ху-
дожников на Масловке»
13.20 «Кто там...»
13.50, 00.45 Д/ф «На краю 
земли российской»
14.55 «Цвет времени»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...» Каси-
мов ханский
16.25 «Библиотека при-
ключений»
16.40 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»
18.10, 01.55 «Искатели»
19.00 «Избранные ве-
чера»
20.45 Х/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг» 
Владимира Граммати-
кова
2 3 . 0 5  М еж д у н а р од -
ный фестиваль балета 
«Dance Open»
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Пер-
сидского залива»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разре-
шается»
14.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда»
16.15 Х/ф «Средство от 
разлуки»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Д/ф «Александр Не-
вский. Между Востоком и 
Западом»
01.35 Т/с «Женщины на 
грани»

  НТВ
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНад-
зор»
14.10 «Тоже люди»
15.05 «Своя игра»
16.20 След
18.00 «Новые русские 
сенсации»
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понедельник 
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира»
09.30 Анимац
11.15 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель»
13.30, 14.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 «Завтрак у папы»
22.55, 00.30 Уральские 
пельмени
23.30 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»
02.00 Х/ф «День труда»

Вторник
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира»
09.30, 22.35, 23.40 Шоу 

«Уральских пельменей»
10.30 «Завтрак у папы»
12.30, 01.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!»
13.30, 14.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 «Одноклассницы»
00.30 Уральские пель-
мени

Среда
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира»
08.55 Вкусная Масленица 
от шефа
09.30, 09.55, 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей»
10.55 «Одноклассницы»
12.30, 01.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!»
13.30, 14.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 «Любит не любит»
00.30 Уральские пель-

мени

четверг
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира»
08.55 Вкусная Масленица 
от шефа
09.30, 00.10, 00.30 Ураль-
ские пельмени
09.50, 22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.50 «Любит не любит»
12.30, 01.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!»
13.30, 14.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 «Скорый «Москва-
Россия»
02.00 Х/ф «Агент под 
прикрытием»

пятница
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира»
08.55 Вкусная Масленица 
от шефа
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.50 «Скорый «Москва-
Россия»
12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»
13.30, 14.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.30 Т/с «Воро-
нины»
19.00 Уральские пель-
мени
21.00 Х/ф «Вспомнить 
все»
23.20 «Девушка моих 
кошмаров»
01.30 Х/ф «Большие гла-
за»

Суббота
06.00 Ералаш
06.15 Х/ф «Агент под 
прикрытием»
08.00, 08.30 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 Ураль-
ские пельмени
10.30 Успеть за 24 часа

11.30, 03.40 Х/ф «Из 13 
в 30»
13.25, 01.20 «Сердце-
едки»
16.40 Х/ф «Вспомнить 
все»
19.00 Взвешенные люди 
3. (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.25 «All inclusive, или 
Все включено»

Воскресенье
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35, 08.30 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00 Ураль-
ские пельмени
10.00 Взвешенные люди 
3. (16+)
12.00, 01.45 «Майор 
Пейн»
13.55, 03.35 Х/ф «Ва-
саби»
16.30 Х/ф «Человек-паук»
18.45 Х/ф «Человек-па-
ук 2»
21.00 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении»
23.45 «Все включено 2»
05.40 Музыка на СТС

СТС ТВц

В
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Воскресенье, 19 февраля
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