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Сельские сходы продол-
жаются в районе. Послу-
шать отчёт главы Ахтар-
ского сельского поселения 
Александра Галушкина и 
обсудить проблемы собрал-
ся полный зал. 

Девять муниципальных 
программ были реализо-
ваны в поселении в 2016 
году, на что из бюджета 
потрачено 11,5 миллионов 
рублей. Первоочередной 
задачей был ремонт улицы 
Школьной. На её асфаль-
тирование ушло почти 6,5 
миллионов рублей. Кро-
ме этого отремонтированы 
улицы Горького и Садовая, 
а часть улиц была отгрей-
дирована. 

Миллион двести тысяч 
израсходованы на модер-
низацию водоснабжения посёлка. По улице Братьев Шелковниковых 
заменили 400 метров водопровода. 

На организацию досуга по муниципальной программе «Развитие 
культуры Ахтарского сельского поселения» было потрачено более двух с 
половиной миллионов рублей. В прошлом году работники Дома культуры 
провели почти три сотни культурно-массовых мероприятий.  Кроме того, 
своими силами и при поддержке поселенческой администрации привели в 
порядок основные помещения Дома культуры. Тем не менее, ДК нуждается 
в капитальном ремонте. Соответствующая проектная документация гото-
ва, подана заявка на включение в краевую целевую программу. Валерий 
Спичка отметил, что планируется приступить к ремонту ДК уже в этом году. 

Серьёзное обсуждение вызвал вопрос капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Двести семей проживает в четырнадцати двух- и 
трёхэтажках посёлка. Наверное, каждая семья хочет, чтобы был отремон-
тирован в первую очередь именно их дом. Однако в фонд капитального 
ремонта от этих семей поступила за всё время всего 991 тысяча рублей, 
а чтобы отремонтировать весь жилой фонд, необходимо 17 миллионов. 
Вопрос, чей же дом будет отремонтирован первым, вызывает острые 
споры, разрешать который придётся администрации района. 

Немалая работа была проведена в прошлом году и по улучшению качества подачи жителям посёлка электроэнергии. Более 
чем у 30 потребителей заменены с использованием современных материалов питающие домовладения линии. Однако, к сожа-
лению, для исключения возникновения аварийных ситуаций этого пока мало, а значит, работа в этом направлении будет усилена. 

Но самое живое обсуждение вызвала проблема аптечного пункта. Вернее, его отсутствие. Понятно, что ахтарцам, тем более 
пожилым, тяжело ездить в город за лекарствами. Казалось бы, если уж не аптека, то хотя бы аптечный пункт может исправить 
эту ситуацию. Но не всё так просто, хотя и решаемо.

Под конец схода в зале встал местный житель и, обращаясь к президиуму, возмутился фактом отсутствия дверной ручки на 
двери детского сада. 

Глава района Валерий Спичка разрешил оба последних обсуждения, обратившись к главному врачу ЦРБ и главе поселения: 
«Вам, Сергей Валерьевич, я даю не год, а три месяца на то, чтобы организовать в Ахтарском аптечный пункт. А вам, Александр 
Владимирович, я даю три дня, чтобы прикрутить ручку к двери детского сада».

В. Молчанов.

КТО пРИКРуТИТ двЕРную РучКу?

РЫБнАЯ ЛОвЛЯ ТОЛЬКО пО пРАвИЛАМ
Сложные погодные условия в про-

шедшем январе не способствовали 
любителям рыбной ловли проводить 
время с удочкой на водоёмах, несмотря 
на то, что ограничений в этот период вре-
мени Правилами рыболовства не было.

По сравнению с прошлым годом в на-
стоящее время наблюдается и задержка 
подхода весенне-нерестующих видов рыб 
(тарань, судак) к береговой части Азовско-
го моря для дальнейшего продвижения к 
местам нереста. Это свидетельствует или 
о неблагоприятных погодных условиях, или 
о снижении запасов производителей тарани 
и судака в Азовском море.

Но, несмотря на все факторы, ограниче-
ние рыбной ловли Правилами рыболовства 
вводится уже с 1 февраля.

Приморско-Ахтарская рыбинспекция ин-
формирует граждан района, занимающихся 
любительским ловом, что  запрещается:

- с 1 февраля по 31 мая лов рыбы в Ахтарском, Бейсуг-
ском и Ейском лиманах;

- с 1 февраля по 15 июня использование маломерных 
и прогулочных судов на водоёмах Ахтаро-Гривенской 
группы лиманов;

- с 1 марта по 31 мая лов рыбы в Азовских лиманах;
- с 15 ноября по 31 марта подводная охота;
- с 1 января по 14 июня  лов рака пресноводного в реках;
- в течение всего года лов рака в Азовских лиманах;
- лов рыбы в течение года в межлиманных соединениях, 

нерестово-выростных каналах (за исключением подходно-
го канала ФГБНУ «БНВХ», отведённого для любительского 
лова рыбы).

Реки, протекающие в районе, не входят в перечень водных 
объектов, на которые распространяется запрет лова рыбы на 
период нереста. На этих водоёмах можно рыбачить с берега в 
течение всего года, но только разрешенными орудиями лова, 
к которым относятся удочки всех систем и наименований с 
количеством крючков не более 10шт.

К запрещённым орудиям лова относятся все отцеживающие 

и объячеивающие орудия добычи (сети, «па-
уки», «косынки», бредни, вентеря и другие).

Напоминаем любителям лова сазана и 
карпа, что жаберный способ лова (использо-
вание жмыхоловок) является запрещенным. 
Также правилами рыболовства установлены 
минимальные размеры рыб, разрешенных к 
вылову, по видам: тарань - 16см, судак - 38см, 
щука - 30см, сом - 60см, сазан - 30см и т.д. Вы-
ловленная рыба меньше установленных раз-
меров выпускается в живом виде в водоём.

Много вопросов возникает у граждан, 
посещающих водоёмы, предоставленные 
пользователям в аренду. Согласно суще-
ствующего законодательства, в водоёмах 
общего пользования, которыми являются 
все водоёмы (за исключением карьеров и 
прудов), рыболовы имеют право, соблюдая 
Правила рыболовства, ловить рыбу, неза-
рыбленную арендатором. Подтверждением 

факта зарыбления является Акт о зарыблении, подписанный 
представителем Росрыболовства. Нарушением Правил рыбо-
ловства будет изъятие объектов аквакультуры без разрешения 
пользователя водоёма; также как гражданам, так и пользова-
телям запрещено изымать из водоёмов запрещённые орудия 
лова и находящиеся в них водные биологические ресурсы без 
представителя рыбоохраны.

Обращаемся ко всем гражданам, проводящим отдых на 
водоёмах или непосредственно у береговой их части:  не 
загрязняйте водоёмы, не оставляйте после себя мусор, кото-
рый испортит не только отдых другим гражданам, но и будет 
являться серьёзным источником загрязнения среды обитания 
водных биологических ресурсов.

В связи с тем, что небольшая численность сотрудников 
рыбоохраны не позволяет круглосуточно и одновременно на 
всех водоёмах проводить контрольно-надзорные мероприятия, 
просим всех неравнодушных граждан о замеченных фактах 
браконьерства и нарушения Правил рыболовства сообщать 
по телефону: 8(86143) 3-13-15. Надеемся на вашу помощь!

С более подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте управления по рыболовству: http://rostov-fishcom.ru.

вниманию рыболовов-любителей 

Н.Стадник, госинспектор При-
морско-Ахтарской инспекции 
Азово-Кубанского отдела госкон-
троля, надзора и охраны ВБР 
Азово-Черноморского террито-
риального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству. 
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Продается дом в г. Приморско-
Ахтарске, ул. Чапаева (общ. 
пл. 46,2 кв.м, з/участок 6 соток). 
Цена 2,5 млн.р. Собственник. 
Т. 8-918-66-333-67.

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 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 новую тачку-прицеп, 
телевизор «Акира» диаг. 36 
см, кафель 20х20см 5,5 кв.м, 

раковину «тюльпан» б/у, рамы 
оконные дубовые б/у. Т. 8-918-
197-97-07.

Славные котята ждут своих 
добрых хозяев. Мама — кра-
сивая голубоглазая британка 
бежевого окраса. Папа — ан-
горский белоснежный краса-
вец. К лотку приучены. Едят 
из миски. Воды не боятся. 
Подарите себе и своим детям 
пушистое счастье! Т. 8-961-
850-67-67 Ольга.

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

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

Ищу работу сторожа. Т. 8-918-
073-58-24.

Меняю 1-комнатную в ново-
стройке г. Краснодар и 2-ком-
натную в Приморско-Ахтарске 
на частный дом в г. Приморско-
Ахтарске. Т. 8-905-49-555-70.

Меняю 2 комнатную квартиру 
41 кв.м. 1 этаж в центре на 2 
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.

НЕДВИжИМОСть

трЕБУЮтСя

ИщУ

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.

потомственная целительница 
СВетлАНА

- услуги гадания,
- снятия порчи, 
- обряды на бизнес,
- соединение разбитых сердец. 
Т. 8-961-581-10-53.  ре

кл
ам

а

ГРуЗОпЕРЕвОЗКИ
 до 2 тонн по краю и России. 

Т. 8-918-94-88-770.

Стоимость рекламной площади 17 рублей кв. см
пРОдАЕМ КуР-нЕСуШЕК. 

Яйценоскость хорошая. ДОСТАВКА бесплатная. 
Т. 8-928-827-48-94.

МЕНяЮ

2 февраля - день освобождения Сталинграда 

ЭТИХ днЕЙ нЕ СМОЛКнЕТ СЛАвА!
районный Совет ветеранов поздравляет ветеранов войны – участников боев за Сталинград  

с Днем освобождения легендарного города на Волге!   
Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в Великой Отечественной войне и одним 

из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецко-фашистские войска оконча-
тельно потеряли стратегическую инициативу. В память о Сталинградской битве 2 февраля отмечается 
День воинской славы России. 

Вечная слава героям,  которые выстояли и победили в жесточайшей войне во имя будущих поколений!
И.П. Хаджи, председатель районного Совета ветеранов.

В связи с понижением дневных и 
ночных температур воздуха сущест-
вует риск возникновения большого 
количества пожаров в зданиях жи-
лого сектора. 

Поэтому гражданам необходимо 
быть предельно осторожными при 
обращении с огнеопасными предме-
тами, в том числе во время курения. 
Курить следует только в специально 
отведенных для этого местах, при 
этом используя стеклянную либо керамическую пепельницу. 
Нельзя курить на балконах и лоджиях жилых домов, так как 
брошенный вниз окурок может попасть на соседний балкон и 
стать причиной пожара. 

Как правило, в зимний период времени для того, чтобы со-
греть своё жильё, граждане повсеместно используют бытовые 
электрические приборы, зачастую изготовленные самодельно. 
Многие включают в сеть все имеющиеся в доме электропри-
боры, тем самым перегружая электросети. Все это приводит к 
возникновению короткого замыкания и, как следствие, - пожару. 
Чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для ото-
пления жилья необходимо применять электроприборы завод-

ского производства, а также не перегружать 
электросети. Уходя из дома, следует обесто-
чить электроприборы, выключив их из сети. 

Особое внимание на соблюдение мер по-
жарной безопасности необходимо обратить 
гражданам, использующим для отопления 
своего жилья печи и печное оборудова-
ние. Регулярно следите за исправностью 
дымоходов и не перекаливайте печи. Не 
применяйте для розжига печей бензин или 
другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

Кроме этого, не следует оставлять без присмотра топящиеся 
печи или поручать надзор за ними малолетним детям. 

Если в вашем жилье случилось возгорание, в первую оче-
редь необходимо:

- постараться потушить пожар собственными силами;
- если это невозможно, тогда надо срочно эвакуировать из 

опасной зоны детей и пожилых людей;
- немедленно вызвать пожарные подразделения, позвонив 

по телефону 01 или 010 (с мобильного телефона), при этом 
указать точный адрес места, где произошёл пожар, а также 
назвать свои имя и фамилию.

Н. Кононенко, инспектор ОНДиПР.

пенсионный фонд информирует

ИндЕКСАЦИЯ, КОТОРую ТАК ЖдАЛИ
С 1 февраля страховые пенсии почти 

1,3 млн. неработающих пенсионеров на 
кубани увеличатся на 5,4%, исходя из 
роста потребительских цен за 2016 год. 

Стоимость индивидуального пенсион-
ного коэффициента (пенсионного балла), 
с учетом которого назначаются страховые 
пенсии, составит 78,28 рублей (до 1 фев-
раля 2017 года – 74,27 рублей). Вместе 
со страховой пенсией на 5,4% проиндек-
сируется фиксированная выплата к ней и 
составит 4805,11 рублей. 

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России пе-
рейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых 
пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры 
будут получать пенсию с учетом индексации после завершения 
трудовой деятельности. 

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, 
и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии 
неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень 
инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупатель-

ной способности страховой пенсии 
неработающих пенсионеров. 

В результате в 2017 году сред-
негодовой размер страховой пен-
сии по старости в Краснодарском 
крае достигнет 12,5 тыс. рублей, 
увеличившись по сравнению с 
2016 годом на 510 рублей. 

Что касается дальнейшего по-
вышения пенсий в течение 2017 
года, то с 1 апреля пройдет индек-
сация социальных пенсий с учетом 

темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год. В августе произойдет традици-
онный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. 

При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенси-
онного обеспечения кубанских пенсионеров будет по-прежнему 
не ниже прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском 
крае, величина которого составляет 8478 рублей. Если размер 
пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена федеральная социальная доплата.

Это должен знать каждый!

КОГдА пОГОдА ХОЛОднАЯ
пожаров случается больше

требуется реализатор на 
центральный рынок. 

т. 8-918-44-00-541.

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

кл
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а

СвЕТЛАЯ пАМЯТЬ
После тяжелой и продолжитель-

ной болезни ушла из жизни бывшая 
наша сотрудница Денисова Ольга 
Васильевна. Коллективы телестудии 
«АТВ» и ООО «Азовская волна» 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по случаю смерти 
дорогого  человека и разделяют по-
стигшее вас безутешное горе. 

4 февраля – день борьбы с раком
пОБЕдИМ РАК вМЕСТЕ

Основной причиной смерти в 21 веке станет рак. 
К такому мнению пришли исследователи Всемирной 
организации здравоохранения. Причиной этого счи-
тают увеличение числа курящих людей в развиваю-
щихся странах, где живет 40% курильщиков в мире. 
В бедных странах рак убивает больше людей, чем 
ВИЧ, малярия и туберкулез. В силах любого из нас 
насколько возможно устранить внешние причины, из-
за которых возможно возникновение онкологического 
заболевания. 

Неосведомленность людей о том, что диагноз "рак" 
- это не приговор, ведет к тому, что население боится 
ранней диагностики и профилактических осмотров, 
предпочитая ничего не знать о возможном заболева-
нии. Однако большинство пациентов, прошедших курс 
лечения, живут счастливо уже многие годы

Рак может войти в любой дом, в любую жизнь неза-
метно и тихо, как вор, и унести самое ценное – жизнь, 
надежды, счастье, любовь.

Никто не может ответить на вопрос, почему 

человек заболел раком - виновата в этом наследст-
венность, плохая экология или были какие-то другие 
причины. В возникновении опухолевых заболеваний 
определенная роль всегда отводилась психическим 
факторам. Человек, заболевший раком, обычно 
сравнивает себя с другими, более благополучными, 
как ему кажется, людьми. И задает себе вопрос: "по-
чему я?". При этом он не понимает, что находится в 
эмоциональном тупике.

Одна из самых важных вещей, которую больные 
раком могут сами для себя сделать, - это начать жить 
с осознанием своей болезни, ставя перед собой новые 
цели. Хотя у них может появиться чувство, что жизнь 
остановилась, необходимо просто не давать этому 
чувству взять верх. Стараться поддерживать в себе 
интерес к жизни.

Страх, испуганное отношение к действительности 
- главный враг человека на пути к выздоровлению. По-
смотрите на себя спокойно, без самооценки и самоосу-
ждения, без чувства стыда и вины, начните мыслить в 

позитивном направлении. Из получаемой информации 
и возникающих жизненных ситуаций выбирайте только 
то, что конструктивно и жизнеутверждающе. 

И всегда помните: вы не одни на этой трудной 
дороге, есть психологи и врачи, которые помогут вам 
и подскажут решения самых сложных задач на пути 
к исцелению.
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Сходы продолжаются

ГАЗ – БудЕТ 
Открытая сессия прошла и в Степном сельском посе-

лении. 
На ней местной общественности был представлен доклад о 

проделанной работе администрации и главы поселения. 
Газификация была и остаётся главным вопросом для жите-

лей Степной. Населенный пункт с более чем двумя тысячами 
жителей до 2015 года вообще не имел газоснабжения. С начала 
прошлого года в рамках государственной программы в станице 
активно началась укладка газопровода, на что было  израсхо-
довано на условиях софинансирования с краевым бюджетом 
(30 % - сельское поселение, 70% – краевой бюджет) почти 
8,5 миллионов рублей. Важно отметить, что в целом бюджет 
поселения в прошлом году составил чуть более 8 млн. рублей. 
Поэтому 2,5 млн. софинансирования ста-
ло серьезной финансовой нагрузкой для 
Степной. 

Следующим этапом газификации станет 
прокладка разводящего газопровода к до-
мам станичников. Это одна из основных за-
дач администрации поселения в этом году. 
Для этого необходимо провести госэкспер-
тизу и предусмотреть софинансирование. 

Присутствовавший на встрече с жителя-
ми станицы глава района Валерий Спичка 
отметил, что в этом году станичникам нужно 
активно включаться в эту работу и зани-
маться проектированием подводящих сетей 
к своим домам, чтобы к моменту подачи 
долгожданного газа всё было готово. По 
поручению руководителя муниципалитета 
для жителей станицы будет разработана 
специальная памятка с алгоритмом дейст-
вий по оформлению соответствующих документов. 

Большая финансовая нагрузка на бюджет не помешала 
поселению выполнить и другие важные задачи. Так, например, 
провести ремонт автомобильных дорог на 1 млн. 700 тыс. руб., 
ремонт водопроводных сетей на сумму 100 тыс. руб., устано-
вить дорожные знаки, продолжить работу по благоустройству 
поселения, наведению санитарного порядка на его территории. 
В бюджете 2016 года на эти мероприятия были запланированы 
средства в сумме – 700 тыс. руб. 

Глава поселения Юрий Буряк поблагодарил благотворителей 
оказавших безвозмездную помощь степнянцам: руководителя 
предприятия «Сельхоз-Контракт» Леонида Балабина, депутата 
ЗСК Анатолия Югова, руководителя КФХ Александра Андриенко. 

Подводя итог работы администрации Степного сельского 
поселения глава района Валерий Спичка обозначил несколько 

важнейших задач для поселения на 2017 год. Главное, по его 
мнению, чтобы в конце года в домах станичников появился газ. 
Кроме этого, район готов профинансировать перевод системы 
отопления детского сада с твердого топлива на газ. 

Не менее важным руководитель муниципалитета назвал 
ремонт сельского Дома культуры. Он поручил главе поселения 
подготовить проект для включения объекта в краевую програм-
му по ремонту сельских Домов культуры. 

Издержкой работы по газификации станицы стало ухуд-
шение качества станичных дорог. Валерий Спичка поручил 
обратить особое внимание администрации поселения на их 
восстановление. 

Среди наказов жителей поселения стал ремонт стоматоло-

гического кабинета и установка дополнительного медицинского 
оборудования для диагностики сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Глава района поручил главному врачу Сергею Модину 
в течение 30 дней решить этот вопрос. 

Не удовлетворены станичники и качеством сотовой связи. В 
планах сотовых операторов на 2017 год усилить сигнал. 

И в заключении степнянцы обратились к главе с просьбой 
установить банкомат для выдачи наличных средств. Глава рай-
она пояснил, что отсутствие такой возможности у жителей села 
это проблема не только конкретного поселения, это проблема 
всех сельских территорий. Именно потому государством для 
решения этого вопроса учрежден новый банковский оператор 
«Почта банк», который планирует в ближайшее время устано-
вить банкоматы во всех сельских поселениях.   

По материалам пресс-службы администрации района.

Закон и порядок
ЛучШИЕ в КРАЕ

Отдел МВД россии по Приморско-Ахтарскому району 
уже почти полгода занимает первое место в рейтинге тер-
риториальных органов МВД россии по краю. 

В отчетном периоде личным составом Отдела реализован 
ряд организационно-практических мер, направленных на повы-
шение эффективности оперативно-служебной деятельности по 
обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. 

В результате за прошлый год отдел имеет оценку выше 
среднекраевого показателя, что соответствует первому месту 
в рейтинге территориальных органов МВД России по краю. 
Первое место отдел удерживает с сентября 2016 года. 

В прошлом году в районе зарегистрировано 835 престу-
плений, что на 39 или 4,46% меньше аналогич ного периода 
прошлого года. 

В структуре преступности по-прежнему наибольшую долю 
(34,25%) от общего количества преступлений составляют 
кражи (234 факта, что на 15 меньше аналогичного периода 
прошлого года)  и мошенничества (52 факта, что на 6 меньше 
прошлого года). 

Доля краж чужого имущества составляет чуть менее третьей 
части (28,02%) от всех зарегистрированных преступлений. 

Проведенная в отчетном периоде профилактическая рабо-
та позволила стабилизировать ситуацию на дорогах района. 
В 2016 году зарегистрировано  577 дорожно-транспортных 
происшествий. Это, к сожалению, на 82 больше аналогичного 
периода прошлого года. В них погибло 8 человек, как и за 
аналогичный период прошлого года, а вот пострадавших 86, 
что на 21 меньше. 

Есть результаты и по профилактике преступности с участием 
несовершеннолетних. Число зарегистрированных преступле-
ний с их участием снизилось практически на 12,5% (с 16 в 
2015 до 14 в 2016 году) в результате пресечения деятельности 
группы подростков криминальной направленности, которые в 
настоящее время находятся в местах изоляции. 

C учетом снижения регистрации снизился и удельный вес 
всех преступлений с участием подростков. Однако в 2017 
году следует продолжить уделять особое внимание лицам, 
состоящим на учетах в ОПДН, отработать их окружение, ме-
ста времяпрепровождения, контакты, с учетом преступлений, 
совершенных рядом несовершеннолетних в конце 2016 года. 

В отчетном периоде проделана значительная работа по 
организации охраны порядка на улицах и в других обществен-

ных местах, а также при проведении массовых мероприятий, 
в результате которой резонансных преступлений и массовых 

нарушений общественного порядка не допущено. 
В отчетном периоде большое внимание было уделено ад-

министративной практике, как важному рычагу профилактики. 
Всеми службами отдела зарегистрировано 4587 админи-

стративных правонарушения, что на 9 больше аналогичного 
периода прошлого года. 

– В целом личный состав отдела с задачами, возложенными 
на полицию по охране порядка и безопасности граждан, спра-
вился, – сказал Александр Лишута. - Имеющиеся положитель-
ные тенденции прошлого года в 2017 году будут сохранены, а 
имевшие место негативные моменты устранены. 

20 января на коллегии в ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району был награжден Почетной грамотой за высокие показате-
ли в организации профилактической деятельности, пресечении 
и раскрытии преступлений, укреплении правопорядка на тер-
ритории обслуживания. Также он получил Почетную грамоту 
краевого Совета ветеранов правоохранительных органов за 
высокие показатели в служебно-оперативной деятельности 
коллектива ОМВД по борьбе с преступностью в охране обще-
ственного порядка в 2016 году и активную поддержку первичной 
ветеранской организации.
Пресс-служба ОМВД по Приморско-Ахтарскому району. 

Закон и порядок

ОпЕРАЦИЯ "БЫТ"
На территории Приморско-Ахтарского района, в целях 

профилактики тяжких преступлений, совершаемых против 
личности на бытовой почве, с 30 января по 10 февраля 
проводится операция "Быт". В проведении операции 
задействован весь личный состав Отдела МВД россии по 
Приморско-Ахтарскому району.

Согласно плана оперативно-профилактических меропри-
ятий сотрудники полиции работают с лицами, представляю-
щими непосредственную опасность для себя и окружающих, 
состоящими на учетах в учреждениях здравоохранения, это: 
психически больные, наркоманы, алкоголики, лица, ранее су-
димые, несовершеннолетние, состоящие на профилактическом 
учете, и их родители, оказывающие отрицательное влияние 
на своих детей.

Ежедневно, согласно плана заданий, проводятся проверки 
по месту жительства лиц, систематически допускающих право-
нарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Сотрудники 
полиции совместно с казачеством проводят работу по выяв-
лению и изъятию с улиц лиц, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении, хулиганов, с целью предупреждения 
совершения ими преступных деяний.

Уважаемые граждане, если вам стали известны факты тяж-
ких преступлений, совершаемых против личности на бытовой 
почве, либо факты систематического употребления алкоголя 
или наркотических веществ, просим вас позвонить по телефо-
нам: 02, 3-13-02, 2-13-02; с мобильного: 020.

По материалам ОМВД по Приморско-Ахтарскому району.

читают все!
вЫБРАЛИ КнИГу МЕСЯЦА

Сотрудники межпоселенческой районной библиотеки подве-
ли итоги ежемесячной акции «Выбираем книгу месяца». Цель 
ее – популяризация лучших книг из фондов библиотеки. На 
абонементе все желающие читатели в течение января 2017 
года оставляли свой голос за понравившееся издание. Среди 
многих любимых изданий русской и зарубежной литературы, 
познавательных книг, предпочтение отдано роману немецкого 
писателя Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка». 

Этот роман впервые опубликован в США в 1945 году, не-
мецкое издание вышло в 1946. Прототипом главной героини 

являлась Марлен Дитрих, которую Ремарк любил долгие годы 
и с которой жил в Париже перед началом Второй мировой вой-
ны. Начинается произведение неожиданно и сразу вовлекает 
в прочтение, создавая интригу. 

Некоторые читатели библиотеки любят перечитывать это про-
изведение и советуют прочесть его тем, кто совсем не знаком с 
ним. Поэтому всех желающих прочесть серьезное произведение 
и получить удовольствие ждем на абонементе. «Книга января» 
по версии читателей районной библиотеки того стоит!

По материалам пресс-службы администрации района.
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Закон и порядок

уСпЕЕТ ИЛИ нЕ уСпЕЕТ?
Своеобразный свадебный 

подарок сделали жителю Примор-
ско-Ахтарска судебные приставы. 
ровно за 10 дней до церемонии 
его задержали и на 10 суток от-
правили в камеру.

Дело в том, что у мужчины от 
первого брака остался ребенок. 
Однако он систематически не платил 
алименты на его содержание. На 
предупреждения и вызовы судебных 
приставов он тоже не реагировал.

Тогда сотрудники ФССП наведа-
лись к нему домой и попали на фи-
нальные приготовления к свадьбе. На 
злостного неплательщика составили 
административный акт и арестовали. 
Как ни сопротивлялся мужчина, но следующие десять суток он 

проведет за решеткой.
- Невзирая на его возму-

щение, срок ареста остался 
неизменным. Успеть ли ему 
«с корабля на бал», а точнее, 
из спецприемника в ЗАГС, 
при этом сохранив лицо – 
покажет время. Естествен-
но, отбытое наказание не 
освобождает его от уплаты 
задолженности в полном 
объеме, кроме этого, служит 
предварением уголовной от-
ветственности в случае даль-
нейших невыплат, - уточнили 
в пресс-службе УФССП Рос-
сии по Краснодарскому краю.

bloknot-krasnodar.ru

Закон и порядок

ОпЛАчИвАЙТЕ ШТРАфЫ вОвРЕМЯ
Сотрудники подразделения по исполнению административ-

ного законодательства районного Отдела полиции напоминают 
о том, что если вы были привлечены к административной 
ответственности по одной из статей Кодекса  РФ  об админи-
стративных  правонарушениях,  ответственностью за которую 
предусмотрен штраф, то вам дается 10 дней на обжалование 
постановления и 60 дней на уплату наложенного штрафа.

Административная ответственность за неуплату штрафа 
предусмотрена ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ. 

Уважаемые жители района, ОМВД по Приморско-Ахтарскому 
району рекомендует производить оплату наложенного штрафа 
в установленные законом сроки. Не подвергайте себя допол-
нительному административному наказанию.    

Информацию об имеющихся задолженностях вы можете 
узнать по т. 3-10-66 или по адресу: ул. Первомайская, д. 29, 
отделение ИАЗ. 

С.С. Горбунов, начальник ОИАЗ ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

происшествие

ГРАБёЖ СРЕдЬ БЕЛА…
Вечером в дежурную часть  Отдела 

МВД россии по Приморско-Ахтарскому 
району обратилась местная жительница 
– хозяйка магазина «Хлебный домик». 

Женщина сообщила правоохраните-
лям о том, что в ее магазине совершено 
разбойное нападение на продавца. 

Через некоторое время в дежурную 
часть поступило аналогичное сообщение 
от продавца магазина «Южный ветер», а 
немного погодя поступил звонок от еще од-
ного продавца, на этот раз «Мини-маркета».

Прибывшим на место происшествия 
полицейским потерпевшая заявили, что в 
магазин заходил мужчина в медицинской маске, который облил 
продавца жидкостью из бутылки,  заявив, что это бензин, и он 
собирается его поджечь, если она не отдаст выручку из кассы. 
Продавец оказалась не из робкого десятка, взяла нож, которым 
резала продукты и вышла к злоумышленнику, чем его сильно 
напугала. Тот выбежал из магазина. 

Во втором случае он грозился облить продавца кислотой из 
бутылки, которую он носил с собой. Здесь продавец испугалась, 
но успела закрыться в подсобке. Злоумышленнику пришлось 
уйти ни с чем. 

В третьем случае он взял с собой нож и угрожал продавцу, 

требуя деньги из кассы. 
Женщина испугалась и 
отдала ему всю  выручку 
– двадцать тысяч рублей. 

В ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
была получена информа-
ция о возможном месте 
нахождения злоумыш-
ленника. По месту прожи-
вания его не оказалось. 
Однако ранним утром 
сотрудники оператив-
ных служб задержали 

подозреваемого в совершении трех разбойных нападений на 
рынке города, когда тот совершал покупки и раздавал долги 
купюрами, похищенными вечером в магазине «Мини-маркет». 
После задержания он дал признательные показания по фактам 
разбойного нападения.

В настоящее время мужчина находится под арестом. В 
отношении него возбуждены три уголовных дела по статье 
«Разбой». МЕму грозит наказание в виде лишения свободы 
сроком до восьми лет.

 В.Ю. Резяпов, следователь  СО ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району. 

Творчество

дЕнЬ РОЖдЕнИЯ «вдОХнОвЕнИЯ»
Они все, как один, красивые, наряд-

ные, с радостным блеском в глазах, 
пришли на день рождения своего 
любимого хора. Хора с романтическим 
названием «Вдохновение». кто поет в 
нем многие годы, и совсем новички, 
влюбленные в песню и с радостью 
пополнившие этот коллектив. 

В 2007 году художественным руково-
дителем хора стала Надежда Липатова. 
Семьей они переехали с Архангельской 
области в родной город мужа – При-
морско-Ахтарск. За плечами Надежды 
Яковлевны был богатый опыт творче-
ской работы хормейстера в созданных ею в разные годы пяти 
хоровых коллективах. И на новом месте жительства ей сразу 
поступило предложение возглавить городской хор, который, по 
разным причинам, почти распался. 

И началась большая и кропотливая работа. Считай, заново 
создавался хоровой коллектив. Из года в год его пополняли 
талантливые, с сильными красивыми голосами хористки. В 
каждого Надежда Яковлевна вкладывала все свое мастерство 
руководителя, все тепло широкой песенной души, еще больше 
раскрывая талант участниц хора. Все вместе по крупицам со-
бирали песенный репертуар. Начинали с нескольких песен, а 
за девять лет работы их, даже трудно поверить, уже 49! 

За прошедшие девять лет достигнуты и творческие успехи. 
Приморско-Ахтарский городской народный хор «Вдохновение» 
сразу же серьезно заявил о себе на районных и краевых сценах, 
стал победителем и призером многих фестивалей и конкурсов 
разного уровня. В числе почитателей «Вдохновения» сам 
Виктор Захарченко, художественный руководитель Государ-

ственного Кубанского хора. Не раз ярко 
выступали на краевых фестивалях в его 
родной станице Дядьковской.

Девятилетие хора можно было и не 
отмечать – не круглая и не юбилейная 
дата. Но коллектив настолько творчески 
сплочен и дружен, что все, а в хоре се-
годня поют более 30 женщин старшего, 
а точнее, пенсионного возраста, реши-
ли обязательно собраться и вместе с 
гостями и поклонниками отметить день 
рождения своего «Вдохновения».

Во Дворце культуры, в своем репе-
тиционном помещении, организовали 

чаепитие с вкусными сладостями (сами испекли), пригласили 
почетных гостей, и получился замечательный праздник.

Поздравить известный уже повсюду песенный коллектив 
пришли начальник районного отдела культуры Наталья Чер-
ник, председатель районного Совета ветеранов Ирина Хаджи, 
директор Дворца культуры Оксана Лобанова, начальник отдела 
по социальным вопросам городской администрации Светлана 
Проскурина. Должен был быть директор кино-досугового центра 
«Родина» Сергей Вдовинов, но уехал в командировку. Наталья 
Викторовна, вручая цветы,  пожелала всем участникам хора 
быть здоровыми,  еще многие годы активными, хоровому кол-
лективу больших творческих успехов.

Хор «Вдохновение» дарит радость жизни всем его участницам, 
не по годам молодым и красивым, горячо влюбленным в песню. 
Вместе с песенным искусством на каждом концерте этой радостью 
жизни они наполняют сердца людей, которые с большим желани-
ем приходят на их концерты и получают душевное наслажение. 

Ольга Покос.

Из читательской почты

КОнЦЕРТ БАЯнИСТОв вЫЗвАЛ вОСТОРГ
Прошедший недавно концерт в сельском клубе нашего 

хутора порадовал его  жителей. 
Настоящим событием стало выступление учащихся детской 

музыкальной школы по классу баяна. Вместе с преподавате-
лем, заслуженным работником культуры Кубани С.А. Гриценко в 
концерте выступили пятеро одаренных музыкальным талантом 
юных баянистов. В их числе был наш сын – Алексей Жинжа-
ров, который уже пять лет занимается в ДМШ в классе Сергея 
Александровича. Приятно сказать о том, что все ребята – ла-
уреаты краевых и всероссийских исполнительских конкурсов. 
Мальчики выступали солистами, так и ансамблями. Пришедшие 
на концерт жители хутора с большим удовольствием слушали 
исполненные обработки народных песен и танцев, оригиналь-
ные произведения, написанные специально для баяна. Каждый 
номер зал одаривал бурными аплодисментами.

В сольных номерах самый юный баянист Всеволод Журав-
лев исполнил произведение Бухвостова «Частушка»; Алексей 
Жинжаров – «Мишка с куклой» А. Качурбина; Дмитрий Черник 
– румынский танец «Лекуриччи» в обработке для баяна; Кирилл 
Разлада исполнил «Хоровод» композитора А.П. Куклина.  

Особенно всем понравились выступление дуэтов баянистов. 
Алеша Жинжаров и Никита Помазанов чудесно исполнили 
украинскую народную песню «Ехали казаки». Дима Черник 
в дуэте со своим преподавателем С.А. Гриценко порадовали 
всех обработкой русской народной песни  «Во поле береза 

стояла». Услышали зрители и кубанскую народную песню «Едут 
полем казаченьки» в исполнении дуэта: Кирилл Разлада – С.А. 
Гриценко. 

В ходе концерта Сергей Александрович рассказал присут-
ствующим о детской музыкальной школе, о своих талантливых 
учениках и их творческой деятельности, что уже в юные годы 
юные баянисты достигли больших творческих успехов, имеют 
много Дипломов и наград победителей и призеров престижных 
фестивалей и конкурсов юных музыкантов. Педагог также обра-
тился к родителям, бабушкам и дедушкам с просьбой приводить 
своих детей и внуков в городскую музыкальную школу, ведь в 
хуторе много способных и талантливых детей. 

Как родители одного из учеников  – Алексея Жинжарова, 
мы очень благодарны Сергею Александровичу за отличную 
педагогическую работу и неустанную творческую деятельность 
со своими учащимися. Благодаря большим стараниям, любви 
к музыке и детям, его воспитанники становятся настоящими 
музыкантами, многие и дальнейшую свою жизнь посвящают 
музыкальному искусству. 

А от имени всех хуторян, кто был на концерте баянистов, 
большое спасибо преподавателю С.А. Гриценко и его ученикам 
за их прекрасное исполнительское мастерство и за большое удо-
вольствие от услышанной музыки. Такой замечательный концерт 
в Покровке был впервые, и пусть это станет хорошей традицией.

А. Жинжарова. 
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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!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00, 01.10 «Первая Сту-
дия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.50 «Познер»
00.55 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»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»

комиссара Мегрэ». «Мег-
рэ, Лоньон и гангстеры»
12.45 «Линия жизни»
13.40, 01.30 «Цвет вре-
мени»
13.50, 15.10 Х/ф «Визит 
дамы»
16.20 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами»
17.35 «Мастера фортепи-
анного искусства»
18.30 Д/ф «Творцы фор-
мул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Кур-
батов. Нечаянный пор-
трет». «Юрий Селивер-
стов»
21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы». «Ле-
генда о золоте»
23.15 Д/с «Запечатленное 
время». «Танцы под «Му-
зыку революции»
00.00 «Худсовет»

11.50 Дорожные проис-
шествия
12.00 Готовим с дымком 
12.15 Все по-взрослому 
12.30 Культура здоровья 
13.00 Реанимация (16+)
13.15 Горячая линия (16+)
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, 04.15 Дом с исто-
рией 
19.00 Основной элемент 
20.30 Через край (12+)
22.45, 01.55 Деловые 
факты 
23.00, 04.25 Англия в об-
щем и в частности (16+)
23.45 Бои белых ворот-
ничков 
00.50 Дорожные проис-
шествия (16+)
02.00 Через край (16+)
03.45 Своя ферма (12+)

КУлЬтУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 Т/с «Расследования 

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 «Неудержимые 3»
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Соломон 
Кейн»
22.00 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Пираньи 3D»
02.00 «Секретные терри-
тории»

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, 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, 01.50, 
03.35 Факты (12+)
11.40 Что если? (12+)

01.45 Т/с «Бригада»

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 про-
исшествие. Обзор»
14.00, 01.10 «Место встре-
чи»
16.40 Говорим и показы-
ваем
18.10 «Вещдок»
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков»

РентВ, АтВ
05.00, 09.00 «Военная 
тайна»
05.05, 03.00 «Странное 
дело»
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект»
07.00 В эфире 11 канал 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

Понедельник, 6 февраля

5

Вторник, 7 февраля
ПеРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
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, 00.10 «Первая Сту-
дия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Без сле-
да» 

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 «Бригада» 

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,  01.00 «Место 
встречи»
16.40 Говорим и пока-
зываем
18.10 «Вещдок»
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия 
Синдбада»

РентВ, АтВ
05.00, 04.30 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 «Соломон 
Кейн»
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай»
22.00 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD»
01.50 «Секретные терри-
тории» 

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 
(12+)
16.35 Спорт
17.45 Все включено (12+)
18.00 Работаю на себя 
18.15 Человек труда (12+)
18.45, 04.15 Дом с исто-
рией (12+)
20.30 Через край (12+)
22.50, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.25 Англия в об-
щем и в частности (16+)
23.45 Бои белых ворот-
ничков (16+)
00.20 Реанимация (16+)

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ». 
«Грошовый кабак»
13.00 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы». «Легенда 
о золоте»
16.00 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь».
16.55 Д/ф «Человек в зале»
17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.20 «Цвет времени»
18.30 Д/ф «Творцы формул 
и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный от-
бор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет». 
«Валентин Берестов»
21.40 «Игра в бисер»
22.25 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы». «Великое 
царство Паган»
23.15 Д/с «Запечатленное 
время». «Когда наступает 
вечер»
00.00 «Худсовет»

ахтарский телевизионный вестник ахтарский телевизионный вестник

чЕ
понедельник
06.00, 04.30 Д/с «100 
великих»
07.00 Мир в разрезе
08.00 Истории великих 
открытий
09.00, 03.55 Дорожные 
войны
10.15 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Чикаго в огне»
16.00, 01.55 «Жандарм 
из Сен-Тропе»
18.00, 19.30 КВН на бис
19.00, 21.00 КВН
21.30 Х/ф «Виртуоз-
ность»
23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот»

вторник
06.00, 03.35 Д/с «100 
великих»
07.00 Мир в разрезе
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
10.00 Т/с «Солдаты»
12.00, 21.30 Х/ф «За-
падня»
14.00 Т/с «Чикаго в огне»
16.00, 01.30 «Жандарм 

в Нью-Йорке»
18.00, 19.00, 20.30 КВН 
на бис
18.30, 20.00, 21.00 КВН
23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот»

Среда
06.00, 04.30 Д/с «100 
великих»
07.00 Мир в разрезе
08.00 Истории великих 
открытий
09.00, 03.15 Дорожные 
войны
10.15 Т/с «Солдаты»
12.20, 21.30 Х/ф «Коро-
ли улиц»
14.30 Т/с «Чикаго в 
огне»
16.00, 01.25 «Жандарм 
женится»
18.00, 19.30 КВН
18.30, 20.00 КВН на бис

23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот»

четверг
06.00, 04.45 Д/с «100 

великих»
07.00 Мир в разрезе
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
10.00 Т/с «Солдаты»
11.00, 21.30 Х/ф «Схват-
ка»
14.00 Т/с «Чикаго в огне»
16.00, 02.45 «Жандарм 
на прогулке»
18.00, 19.00, 20.30 КВН
18.30, 19.30, 21.00 КВН 
на бис
00.55 Т/с «Мистер Робот»

пятница
06.00 Д/с «100 великих»

07.00 Мир в разрезе
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
11.15 «Жандарм и ино-
планетяне»

13.00 «Жандарм и жан-
дарметки»
15.00 «О бедном гусаре 
замолвите слово»
18.30 КВН
19.00 КВН на бис
19.30 Х/ф «Последний 
легион»
21.30 Х/ф «Орел девя-
того легиона»
23.35 Х/ф «Сердце ан-
гела»
02.00 Х/ф «Конан-раз-
рушитель»

Суббота
06.00, 05.35 Д/с «100 
великих»
06.45 М/ф

07.45 «Татуированный»
09.40, 03.55 «Ресторан 
господина Септима»
11.25 Х/ф «Конан-раз-
рушитель»
13.30 КВН
14.00, 22.00 КВН на бис
14.30 Х/ф «Последний 
легион»
16.30 Х/ф «Орел девя-
того легиона»
18.45  Х /ф «Жанна 
Д`Арк»
23.00 Х/ф «Остров про-
клятых»
01.40 Х/ф «Лифт»

воскресенье
06.00, 05.30 Д/с «100 
великих»
07.00 М/ф
10.00 «О бедном гусаре 
замолвите слово»
13.30 Угадай кино
14.30 Т/с «Солдаты»
22.30 КВН на бис
23.00 Х/ф «Лифт»
01.10 Х/ф «Сердце ан-
гела»
03.30 «Инспектор-раз-
иня»

понедельник
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Ангелы войны»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Белые волки»
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы».
19.35 «Теория заговора. 
ЦРУ против России». +)
20.20 «Специальный ре-
портаж»
20.45 Д/с «Загадки века «. 
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.05 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

вторник
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Позывной «Стая»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 

«Белые волки»
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». 
19.35 «Легенды армии»
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Улика из прош-
лого»
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.05 Х/ф «Город масте-
ров»

Среда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Батя»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Белые волки»
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». 
19.35 «Последний день»
20.20 «Специальный ре-
портаж»
20.45 Д/с «Секретная 
папка»
21.35 «Процесс»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»

04.05 Х/ф «Горожане»

четверг
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Батя»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Белые волки»
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». 
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.05 Х/ф «Простая исто-
рия»

пятница
06.00 Д/ф «Последняя 
любовь Эйнштейна»
06.45, 07.35 «Специаль-
ный репортаж»
07.10 «Теория заговора»
08.00, 09.15 Х/ф «Два 
долгих гудка в тумане»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.55, 10.05 Х/ф «Тревож-
ный вылет»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.50, 13.15 Х/ф «У опа-
сной черты»
14.05 След
18.40 Х/ф «Найти и обез-
вредить»
20.25, 23.15 Т/с «Проти-
востояние»
04.25 Х/ф «Воздушный 
извозчик»

Суббота
06.00 Х/ф «Иван да Ма-
рья»
07.40 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прош-
лого»
12.35 «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная 
папка». 
14.00 Юношеский КВН 
Армии России
16.00 Х/ф «Яблоко раз-
дора»
18.10 «Задело!» 
18.20 Х/ф «Чужая родня»

20.15 «Петровка, 38»
22.20 Х/ф «Огарева, 6»
00.05 Х/ф «В полосе 
прибоя»
01.50 Х/ф «На краю 
стою»

воскресенье
06.00 Х/ф «Король Дро-
здобород»
07.20 Х/ф «Найти и обез-
вредить»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Детектив». (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21»
12.00, 13.15 Х/ф «Роди-
на или смерть»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной 
«Стая»
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.20 «Прогнозы»
23.05 «Фетисов»
23.55 Х/ф «Черный оке-
ан»
01.30 Х/ф «Американ-
ская дочь»
03.30 Х/ф «Бессонная 
ночь»
05.20 Д/с «Хроника По-
беды»

ЗвЕЗдА
В

 программе телепередач возмож
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Здесь могла 
быть ваша реклама!

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à всё Тв от «АТв» с 6 по 12 февраля 2017 г.
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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, 03.30 «Наедине со 
всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00, 00.10 «Первая Сту-
дия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Марта, 
Марси Мэй, Марлен» 

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 «Бригада»

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 про-
исшествие. Обзор»
14.00, 01.00 «Место встре-
чи»
16.40 Говорим и показы-
ваем
18.10 «Вещдок»
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия 
Синдбада»

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 «Добро пожа-
ловать в рай»
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета»
22.00 «Всем по котику»
23.25 Х/ф «Ураган»
02.10 «Секретные терри-
тории»  

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
(16+)
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+)
12.00, 02.00 Через край 
14.00 День Кубань 24 
17.00 Культура здоровья 
17.45 Сделано на Кубани 
18.00 Он, Она и Ребенок 
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+) 
 КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 00.05 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ». 
«Мегрэ и убийца»
12.45, 20.45 «Правила 
жизни»

Четверг, 9 февраля
ПеРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со 
всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-
мя покажет»
15.55 «Мужское/Жен-
ское»
16.45 ЧМ по биатлону
18.00, 00.10 «Первая Сту-
дия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Шаль-
н ы е  д е н ь г и :  С т о к -
гольмский нуар»

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»

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 «От заката до 
рассвета»
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Противосто-
яние»
21.40 «Смотреть всем!» 
23.25 Х/ф «Геракл: Нача-
ло легенды»
02.10 «Секретные терри-
тории»

 КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
10.00 Он, Она и Ребенок 
10.15 Афиша (12+)
10.30, 00.15 Все включе-
но (12+)
10.45 Работаю на себя 
11.00, 19.00 Основной 
элемент (16+)
11.30, 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 18.15, 18.35, 

17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Осиное гне-
здо»
23.15 «Поединок»
01.15 Т/с «Бригада»

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,  01.00 «Место 
встречи»
16.40 Говорим и пока-
зываем
18.10 «Вещдок»
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия 
Синдбада»

РентВ, АтВ
05.00, 04.45 Территория 
заблуждений

19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 
00.35, 01.00, 01.45, 03.35 
Факты (12+)
11.40 Деловые факты 
(12+)
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+)
00.10 Дорожные проис-
шествия 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 00.05 Т/с «Рас-
следования комиссара 
Мегрэ». «Мегрэ и дело 
Наура»
12.45, 20.45 «Правила 
жизни»
13.15 «Россия, любовь 
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понедельник 
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30, 05.00 Домашняя 
кухня
08.00, 23.55, 00.00 6 ка-
дров
08.10 По делам несовер-
шеннолетних
11.10 Давай разведемся! 
14.10, 20.50 Т/с «Подки-
дыши»
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
18.00 Присяжные кра-
соты
22.50 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни»
04.00 Д/с «Эффект Ма-
троны»

вторник
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, 20.50 Т/с «Подки-
дыши»

16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
18.00 Присяжные кра-
соты
22.50 Рублево-Бирюле-
во(16+)
00.30 Х/ф «Когда мы 
были счастливы»
04.30 Д/с «Эффект Ма-
троны»

Среда
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30 Домашняя кухня
08.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров
08.10 По делам несовер-
шеннолетних
11.10 Давай разведемся! 
14.10, 20.50 Т/с «Подки-
дыши»
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
18.00 Присяжные кра-
соты
22.50 Рублево-Бирюле-
во(16+)
00.30 Х/ф «Папа для 
Софии»
04.20 Д/с «Эффект Ма-
троны»

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, 03.35, 
04.15, 04.55 Т/с «Де-
тективы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.00 «Окно в Париж»

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 «Орел и решка»
01.45 Х/ф «Воры в за-
коне»

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 Х/ф «Неулови-
мые мстители»
11.50, 12.30 Х/ф «Но-
вые приключения неу-
ловимых»
13.45 Х/ф «Воры в за-
коне»
16.00 «Открытая сту-
дия»
17.30 «Актуально»
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 «Львиная 
доля»
02.05 «Окно в Париж»

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, 11.20, 12.30 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела». 
13.40, 14.35 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 «Дело было в 
Пенькове»
02.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

пятница
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
11.40, 12.40, 13.20 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела». 
14.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 Т/с «Майор и ма-
гия»
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.45 След
01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55, 
05.40 Т/с «Детективы»

Суббота
06.20 М/ф 
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 След
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00 Т/с «Кор-

11

13.15 «Пешком...»Крым 
античный
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы». «Великое 
царство Паган»
16.00 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».
16.55 «Больше, чем лю-
бовь»
17.35 «Мастера фортепи-
анного искусства»
18.30 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской ста-
ли»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Валентин Кур-
батов. Нечаянный пор-
трет». «Виктор Конецкий»
21.40 «Власть факта»
22.20 Д/ф «Закат циви-
лизаций». «Конец эпохи 
пирамид»
23.15 Д/с «Запечатленное 
время». «Юбилей рос-
сийской академии наук, 
1925 год»
00.00 «Худсовет»
01.30 Й. Гайдн. Концерт 
для 4-х солирующих ин-
струментов с оркестром

дон следователя Са-
вельева»
03.00, 03.55 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». 
08.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 

воскресенье
09.15 М/с «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего» с М. Коваль-
чуком
11.00 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»
13.00 «Третий не лиш-
ний»
14.25 Х/ф «Знахарь»
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.35, 02.40 Т/с «Кор-
дон следователя Са-
вельева»
03.40, 04.35 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». «Случайная 
встреча»

ахтарский телевизионный вестникахтарский телевизионный вестник

моя!» «Карачаево-Черке-
сия: семейные традиции»
13.40 Х/ф «Дни Турби-
ных»
14.50 «Цвет времени»
15.10 Д/ф «Закат циви-
лизаций». «Конец эпохи 
пирамид»
16.05 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».
16.55 Д/ф «Всеволод 
Якут. Мой мир - театр»
17.35 «Мастера фортепи-
анного искусства»
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.10 Д/с «Валентин 
Курбатов. Нечаянный 
портрет». «Виктор Аста-
фьев»
21.40 «Культурная рево-
люция»
22.25 Д/ф «Закат цивили-
заций». «Ангкор - забытая 
столица империи»
23.15 Д/с «Запечатленное 
время». «Тени на троту-
арах»
00.00 «Худсовет»

четверг
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, 20.50 Т/с «Подки-
дыши»
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
18.00 Присяжные кра-
соты
22.50 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Tu es... Ты 
есть...»
02.25 Д/с «Эффект Ма-
троны»

пятница
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут

07.30 По делам несовер-
шеннолетних
09.30 Т/с «Вербное вос-
кресенье»
18.00 Присяжные кра-
соты
19.00 Х/ф «Нелюбимый»
22.40 Рублево-Бирюлево

23.40, 05.25 6 кадров
00.30 Х/ф «Жизнь сна-
чала»
02.25 Д/с «Эффект Ма-
троны»
04.25 Рублево-Бирюле-
во(16+)

Суббота
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30, 00.00, 04.25 6 ка-
дров
08.10 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»
09.50 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе»

14.00 Х/ф «Три полуг-
рации»
17.30, 05.00 Домашняя 
кухня
18.00 Д/с «Гадаю-во-
рожу»
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кесем»
23.00 Д/с «Восточные 
жены»
00.30 Х/ф «Колье для 
Снежной Бабы»

воскресенье
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30 Х/ф «Марья-иску-
сница»
09.05 Х/ф «Жизнь сна-
чала»
10.55 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера»
14.25 Х/ф «Нелюбимый»
18.00 Д/с «Гадаю-во-
рожу»
19.00 Х/ф «Не уходи»
22.55 Д/с «Замуж за ру-
беж»
23.55 6 кадров
00.30 Х/ф «Три полуг-
рации»
04.00 Свадебный размер
05.00 Домашняя кухня

В
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Среда, 8 февраля

5 КАнАЛ

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à
дОМАШнИЙ

Ò å ë å ï ð î ã ð à ì ì à

СтОИМОСть
 рЕклАМНОЙ 
ПлОщАДИ - 

17 рублей 1 кв. см.
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понедельник
06.00, 05.15 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 «Солдаты не-
удачи»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.30 Т/с «Элементарно»

вторник
06.00, 05.45 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 «Кошмар на 
улице Вязов»
00.45 Х/ф «Охотники за 
головами»

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 «Охот-
ники за привидениями»
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 След
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Красная пла-

нета»
01.00 Х/ф «Гарольд и Ку-
мар: Побег из Гуантанамо»

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 истории
18.45, 19.30 След
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Забирая жиз-
ни»
01.00 Х/ф «Убойное Рожде-
ство Гарольда и Кумара»

пятница
06.00, 05.45 М/ф

09.30, 10.00, 17.35 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
18.00 Дневник экстра-
сенса 
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика»
22.15 Х/ф «Корабль-при-
зрак»
00.00 Х/ф «Транс»

Суббота
06.00, 10.00, 05.30 М/ф
09.30 Школа доктора Ко-
маровского
10.45 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика»
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 
16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 

сиада-2017 г. Лыжный 
спорт
11.35, 22.20 «Спортив-
ный репортер»
1 3 . 1 5  « М а н ч е с т е р 
Юнайтед»
13.55 Горнолыжный 
спорт
15.50, 04.50 Д/ф «Герои 
сочинской Олимпиады»
16.45 «Комментаторы. 
Федоров». (12+)
17.05 Хоккей
19.35, 05.15 Реальный 
спорт
20.05 Х/ф «Чемпионы»
21.55 ЕвроТур
22.40 Футбол
01.25 Волейбол

Среда
06.30, 19.25 «Десятка!» 
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 
12.30, 14.20, 15.00, 19.45, 
22.15 Новости
06.55 Зимняя Универ-
сиада- 2017 г. Лыжный 
спорт
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 
00.40 Все на Матч!
10.15 Дневник Универ-
сиады
10.35, 22.20 «Спортив-
ный репортер»
10.55 Д/с «Поле битвы»
12.00 «Спортивный за-
говор»
12.35 Х/ф «Чемпионы»
14.30 ЕвроТур
16.00 Зимняя Универси-
ада- 2017 г. Церемония 
закрытия

17.30 Волейбол
20.20 Х/ф «В поисках 
приключений»
22.40 Футбол
01.25 Баскетбол

четверг
06.30 «Дублер»
07.00, 07.30, 08.55, 
10.00, 12.20, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости
07.05 «Детский вопрос»
07.35, 12.25, 15.00, 
17.55, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Ирина Слуц-
кая. Бесконечный лед»
10.05 «Биатлон. Live». 
10.35 Х/ф «В поисках 
приключений»
12.55 Футбол
15.30 Конькобежный 
спорт
15.50 Т/с «Чистый фут-
бол»
18.25 «Новый формат. 
Матч звезд». (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей
22.05 Д/с «Жестокий 
спорт»
22.40 «Спортивный ре-
портер»
23.45, 03.45 Баскетбол
01.45 Х/ф «Боксер»

пятница
06.30 «Дублер»
07.00, 07.35, 08.55, 
10.50, 13.10, 14.05, 
15.00, 18.15, 19.50, 
22.05 Новости

россия 2  (Матч Тв)

Тв-3
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ПеРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лед, которым я 
живу»
11.20 «Смак»
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «На 10 лет моложе»
14.00 Х/ф «Анна и король»
16.45 ЧМ по биатлону
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян»
00.55 Х/ф «Отец-молодец» 

РОССИЯ
05.15 Т/с «Частный де-
тектив Татьяна Иванова». 
«Дорогая моя служанка»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 
«Вести»
08.20 «Россия. Местное 
время». (12+)

17.00 «Секрет на мил-
лион»
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.25 «Международная 
пилорама»
00.20 Т/с «Формат А4»  

РентВ, АтВ
05.00, 17.00, 03.30 Тер-
ритория заблуждений
06.45 Х/ф «Темный ры-
царь: Возрождение ле-
генды»
09.55 «Минтранс»
10.40 «Ремонт по-чест-
ному»
11.20 «Самая полезная 
программа»
12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна»
12.00 В эфире 11 канал
16.30 «Новости»
19.00, 04.40 Х/ф «Год-
зилла»
21.20 Х/ф «Риддик»
23.30 Х/ф «Исходный 
код»
01.20 Х/ф «Чем дальше 
в лес...»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы 

09.00 Все по-взрослому 
09.15,  02.40 Выбирай 
09.30, 13.25 Факты (12+)
09.45 Слово о вере (6+)
10.00 Право имею (12+)
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, 04.35 Работаю на 
себя (12+)
11.45, 19.30, 03.10 Спорт
12.15 Край Добра (6+)
12.30 Интервью (6+)
13.30, 04.50 Своя ферма 
(12+)
14.00, 01.25 Кубанская 
корзина (6+)
14.30, 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 
(12+)
17.00, 00.55 Афиша (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный аль-
бом»
11.40 «Измайловский 
парк»
14.20 Х/ф «Костер на 
снегу»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье»
00.50 Х/ф «Любовь по 
расписанию» 

НтВ
05.15 «Их нравы»
05.55 Х/ф «Агент особого 
назначения»
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «ЧП. Расследова-
ние». (16+)
08.45 «Устами младен-
ца»
09.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
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+)

17.30 Концерт Музыка 
моего сердца (12+)
18.45 Реанимация (16+)
19.00, 01.00 Деловые 
факты
20.30 Через край (16+)
02.55 Наша лига (12+) 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Цирк»
11.40 Пряничный домик
12.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 «Кудесники танца»
14.40 Х/ф «Станционный 
смотритель»
15.45 Х/ф «Полтава»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
18.15, 01.55 Д/с «История 
моды». «Парики и прекра-
сные кружева»
19.15 «Романтика ро-
манса»
20.15 «Больше, чем лю-
бовь»
20.55 Х/ф «Весна»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Синдбад»
01.00 Антти Сарпила и 
его Свинг Бэнд 
02.50 Д/ф «Талейран»

ПеРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
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 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон»
18.00 «Первая Студия»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Фоног-
раф»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.10 «Саша Соколов. 
Последний русский пи-
сатель».

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»

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 
(12+)
18.45 Горячая линия (16+)
19.00 Арт
19.15 Что если? (12+)
20.30 Край Добра (6+)
20.45 Интервью (6+)
22.50 Деловые факты (16+)
23.00 Море откровений 
(16+)
23.50 Своими руками (12+) 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

француза»

РентВ, АтВ
05.00, 03.30 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 «Геракл: На-
чало легенды»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»
20.00 «Битва за космос: 
начало звездных войн»
22.00 «Смотреть всем!» 
23.00 Х/ф «Темный ры-
царь: Возрождение ле-
генды»
02.00 Х/ф «Честная 
игра»

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
(16+)
10.00, 13.40, 16.35, 
17.45, 23.30 Все вклю-
чено (12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 «Петросян-шоу»
23.15 Х/ф «Я буду рядом»
01.15 Х/ф «Обратный 
билет»

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,  00.40 «Место 
встречи»
16.40 Говорим и пока-
зываем
18.15 «ЧП. Расследова-
ние». (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба»
02.20 «Шарль де Голль. 
Возвращение скучного 

11.15 Д/ф «Котильонный 
принц»
12.10 Г. Свиридов
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из про-
винции»
13.40 Х/ф «Старые пись-
ма»
14.45 «Цвет времени»
15.10 Д/ф «Закат цивили-
заций». «Ангкор - забытая 
столица империи»
16.05 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Мастера фортепи-
анного искусства»
19.10 Д/ф «Ибица. О фи-
никийцах и пиратах»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Станционный 
смотритель»
22.30 «Те, с которыми я... 
Николай Пастухов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Чайки»
01.25 М/ф «Буревест-
ник», «Фильм, фильм, 
фильм»
02.40  Д /ф «Гереме. 
Скальный город ранних 
христиан»
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20.00, 21.00 Т/с «Счаст-
ливчик»
21.45 Х/ф «Адвокат дья-
вола»
00.30 Х/ф «Сломанная 
стрела»

воскресенье
06.00, 08.00, 05.30 М/ф
07.30 Школа доктора Ко-
маровского
08.30 Х/ф «Делай ноги»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45, 14.30 Т/с «Элемен-
тарно»
15.15 Х/ф «Сломанная 
стрела»
17.15 Х/ф «Корабль-при-
зрак»
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2»
21.15 Х/ф «Астрал. Гла-
ва 3»
23.00 Х/ф «Чернокнижник»
01.00 Х/ф «Адвокат дья-
вола»
03.45 Х/ф «Джейсон Х»
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07.05 «Безумные чем-
пионаты»
07.40, 10.55, 15.05, 
19.20, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Комментаторы. 
Федоров». (12+)
09.20, 16.35 Биатлон
11.25 Х/ф «В поисках 
приключений»
13.15, 19.00 «Спортив-
ный репортер»
13.35 Д/с «Жестокий 
спорт»
14.10 Конькобежный 
спорт
14.40 «Десятка!» (16+)
16.05 Биатлон
18.20 Реальный спорт
20.00 Х/ф «Короли До-
гтауна»
22.10 Все на футбол! 
Афиша
22.40 Футбол
01.25 Д/ф «Быстрее»

Суббота
06.30 «Дублер»
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 
13.00, 14.35 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.40 «Диалоги о ры-
балке»
08.45 Биатлон
09.15 Биатлон
11.00 Т/с «Чистый фут-
бол»
13.10 Все на футбол! 
Афиша
13.40 «Звезды футбо-
ла»
14.15 «Спортивный ре-

портер»
14.40, 23.00 Все на 
Матч!
15.25, 23.45 Футбол
17.25 Хоккей
19.55 Баскетбол
22.00 Реальный спорт
22.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта»
01.45 Конькобежный 
спорт

воскресенье
06.30 «Дублер»
07.00, 07.35, 11.25, 
13.10, 16.25, 17.25, 
20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Церемония откры-
тия XXII Зимних Олим-
пийских Игр
11.30, 16.35 Биатлон
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей
17.35, 21.00, 00.40 Все 
на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы. 
Англия»
18.55, 22.40 Футбол
21.30 Д/с «Жестокий 
спорт»
22.10 «Спортивный ре-
портер»
01.25 Конькобежный 
спорт
01.55 Шорт-трек
02.25 Баскетбол
04.25 Д/ф «Быстрее»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

Суббота, 11 февраля
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Пятница, 10 февраля

понедельник
06.30 «Дублер»
07.00, 08.55, 09.30, 
12.00, 14.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05, 
15.00, 23.15 Все на Матч!
07.55, 10.25 Зимняя 
Универсиада- 2017 г. 
Лыжный спорт
09.35, 21.55 «Спортив-
ный репортер»
10.05 Дневник Универ-
сиады
12.35, 00.00 Футбол
14.35 «Десятка!» (16+)
16.00 Д/ф «Бокс в кро-
ви»
17.00 Профессиональ-
ный бокс
18.55 Континентальный 
вечер
19.25 Хоккей
2 2 . 1 5  « М а н ч е с т е р 
Юнайтед»
22.45 «Спортивный за-
говор»
01.55 Х/ф «Жертвуя 
пешкой»

вторник
06.30 «Дублер»
07.00, 08.50, 09.45, 
10.20, 11.30, 13.45, 
19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 
00.40 Все на Матч!
08.55, 11.55 Зимняя 
Универсиада- 2017 г. 
Биатлон
09.50 Д/ф «Сочинские 
надежды»
10.25 Зимняя Универ-
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ТнТ
понедельник
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
08.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00, 04.00 «Мальчиш-
ник в Вегасе»
01.00 «Такое кино!», (16+)

вторник
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
08.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
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 «Мальчиш-
ник 2: Из Вегаса в Бан-
гкок»
03.00 «Шик!»

Среда
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
08.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30,  12.00,  12.30, 
13.00, 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 «Ин-
терны»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00, 02.35 «Мальчиш-
ник: Часть 3»
01.00 Х/ф «Окровавлен-
ные холмы»
04.35 Т/с «В поле зре-
ния 3»
05.25 Т/с «Я - зомби». 

четверг
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь»
08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 
00.00 Дом 2
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 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 «Ин-
терны»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00 «Домашнее ви-
део»
01.00 Х/ф «Домашнее 
видео»
02.55 Х/ф «Хищник»
04.55 «ТНТ-Club»
05.00 Т/с «В поле зре-
ния 3»

пятница
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь»
08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 

00.00 Дом 2
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
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 «Импровизация», 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб», 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон», (16+)
01.00 «Такое кино!», 
(16+)
01.30 Х/ф «Дикая»
03.50 Х/ф «Любой це-
ной»
05.10 Т/с «Саша+Маша». 
«Красотки в мини»
06.00 Т/с «Последний 
корабль». «Эль Торо»

Суббота
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ.Mix», (16+)
09.00 «Агенты 003», 
(16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30 «Школа ремонта», 
(12+)
12.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование», 
(16+)

13.00,  14.30,  16.00, 
17.30, 19.00, 19.30 «Бит-
ва экстрасенсов», (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс»
21.50 «Однажды в Рос-
сии»
01.00 Х/ф «Хищник 2»
03.00 «Луни Тюнз: Снова 
в деле»
04.55 Т/с «В поле зре-
ния 3»
06.00 Т/с «Последний 
корабль». «Строгая изо-
ляция»

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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Адаптация»
14.30 Х/ф «Люди Икс»
16.25 Х/ф «Люди Икс 2»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Открытый микрофон», 
(16+)
22.00 «Stand up»
01.00 «Не спать!», (16+)
02.00 Х/ф «Хищники»
04.05 Х/ф «Сияние»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 «Ультиматум»
09.40 Х/ф «Тонкая штучка»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «Постскриптум»
12.55 В центре событий
13.55 «Обложка. Обиды Эрдо-
гана». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание»
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Чужие голоса»
23.05 «Без обмана»
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы»

вторник
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Суета сует»
10.20 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни до и после...»
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 «Ой, ма-моч-ки!»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Очумелые ручки»
23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)
00.00 «События.»

Среда
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.10 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Капкан для зве-
зды»

четверг
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами»
10.40 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не скажет...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.10 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный от-
бор»
17.40 Х/ф «Половинки не-
возможного»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Невезу-
чие в любви». (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде»
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Затерянные в 
лесах»

пятница
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино»
08.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры»

11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40, 04.55 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Невезучие 
в любви». (16+)
15.50 Х/ф «Затерянные в 
лесах»
17.40 Х/ф «Идеальное убий-
ство»
19.30 В центре событий
20.40 «Право голоса»
22.30 В. Макарская «Жена. 
История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая»
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки»

Суббота
05.55 «Марш-бросок»
06.30 «Не имей сто рублей...» 
(12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная энци-
клопедия»
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая»
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов»
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия»
13.15, 14.45 Х/ф «Домик у 
реки»

17.10 Х/ф «Розыгрыш»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
03.05 «Чужие голоса»
03.40 Т/с «Инспектор Морс»

воскресенье
05.50 Х/ф «Рядом с нами»
07.40 «Фактор жизни»
08.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство»
10.05 «Короли эпизода. Юрий 
Белов». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Государственный 
преступник»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Счастье по контр-
акту»
16.55 Х/ф «Мачеха»
20.30 Х/ф «Декорации убий-
ства»
00.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры»
03.30 Д/ф «Любовь и нена-
висть в большой политике. 
Маргарет Тэтчер»
05.00 «Мой герой»

9№5, 3 января 2017 годаахтарский телевизионный вестник

ПеРВЫЙ
05.35, 06.10 «Наедине со 
всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Метель»
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 ЧМ по биатлону
13.00 «Теория заговора»
14.00 Х/ф «Верные друзья»
16.00 Концерт Стаса Ми-
хайлова
18.00 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017»
00.50 Х/ф «Канонерка»

РОССИЯ
05.00 Т/с «Частный де-
тектив Татьяна Иванова». 
«Дольче вита по-русски»
07.00 М/с «Маша и мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопано-
рама»
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 Факты (12+)
13.00 Право имею (12+)
13.30 Своя ферма (12+)
14.00, 03.40 Кубанская 
корзина (6+)
14.30, 03.10 Рыбацкая 
правда (12+)
14.45 Край Добра (6+)
15.00 Выбирай (12+)
15.30 Человек труда 
(12+)
15.45 Афиша (12+)
15.50 Что если? (12+)
16.00 Гандбол
17.30 Сражение за Ку-
бань
20.30 Через край (16+)
23.45 Интервью (6+)
01.40 Реанимация (16+)
03.25 Готовим с дымком 
(12+)
04.05 Сельские истории 
(12+) 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Весна»

сенсации»
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Взрывная 
волна»
22.40 Х/ф «Время Син-
дбада»
02.20 «Поедем, поедим!»
02.45 «Еда без правил»
03.35 «Судебный детек-
тив». (16+)
04.25 Т/с «Курортная по-
лиция» 

РентВ, АтВ
05.00 Х/ф «Годзилла»
06.40 Т/с «Каменская»
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 Молод
09.30 Он, Она и Ребенок 
(12+)
09.45 Экскурсия в музей 
(12+)
10.00 Деловые факты
10.30 Наша лига (12+)
10.45, 02.55 Культура 
здоровья (12+)

12.15 Д/ф «Ростислав 
Плятт - мудрец и клоун»
13.00 «Россия, любовь 
моя!» «Всего три струны»
13.30 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
16.05 Д/ф «Вячеслав 
Бутусов. Пробуждение 
радости»
16.35 «Библиотека при-
ключений»
16.50 Х/ф «Путешествие 
к началу времен»
18.15 «Пешком...» Феодо-
сия Айвазовского
18.45, 01.55 «Искатели»
19.30 «Людмила Гурченко 
на все времена»
21.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
22.15 «Ближний круг» 
Андрея Эшпая
23.10 Опера «Евгений 
Онегин»
01.45 М/ф «Перфил и 
Фома»
02.40 Д/ф «Долина Луа-
ры. Блеск и нищета»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. 
Вести - Москва». Неделя в 
городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разре-
шается»
14.20 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешен»
16.20 Х/ф «Старшая жена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Вымысел исключен. 
Век разведчика». (12+)

  НтВ
05.05 «Их нравы»
05.25 Х/ф «Агент особого 
назначения»
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 

8

понедельник 
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Забавные 
истории»
07.15 М/ф «Праздник 
кунг-фу панды»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30 «Гномео и Джу-
льетта»
11.05 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 18.00 Т/с «Воро-
нины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит»
23.20, 00.30 Уральские 
пельмени
23.30 Кино в деталях 
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»

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 Т/с «Крыша мира»

09.30, 00.00 Уральские 
пельмени
10.05 «Мистер и миссис 
Смит»
12.30, 01.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Солт»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей»
02.00 Х/ф «День труда»

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 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.30 «Солт»
12.30, 01.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 18.30 Т/с «Воро-
нины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 «Турист»
00.00 Уральские пель-

мени
02.00 «Добро пожаловать 
в джунгли»

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 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.30 «Турист»
12.30, 01.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 18.00 Т/с «Воро-
нины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». 
00.00 Уральские пель-
мени
02.00 «Коммандос»

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 Т/с «Крыша мира»
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.15 «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». 
12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 Уральские пель-
мени
21.00 «Терминатор 3. 
Восстание машин»
23.05 «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти». 
01.00 «Вне себя»

Суббота
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
08.00 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 «Коралина в стране 
кошмаров»
13.30 Х/ф «Повелитель 
стихий»
15.30 Уральские пель-

мени
16.40 Х/ф «Земля буду-
щего»
19.10 «Монстры против 
пришельцев»
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис»
23.25 Х/ф «Судья Дредд»
01.15 Х/ф «Коммандос»

воскресенье
06.00, 05.35 Ералаш
06.10 «Железяки»
08.00 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Коралина в стране 
кошмаров»
11.25 Х/ф «Земля буду-
щего»
13.55 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин»
16.00 Уральские пель-
мени
16.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис»
18.55, 03.30 «План на 
игру»
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель»
23.15 Х/ф «Скорость 2. 
Контроль над круизом»
01.35 Х/ф «Бегущий че-
ловек»
05.45 Музыка на СТС

СТС ТвЦ
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Воскресенье, 12 февраля
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