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Жизнь района

Есть работа!
"ВМЕСТЕ нА РынКЕ ТРудА"

Под таким названием районный центр занятости провёл 
ярмарку вакансий для работодателей и незанятого населения 
города Приморско-Ахтарска.

Двадцать один работодатель, приглашённый на ярмарку, пред-
ложил гражданам 32 вакансии. 

Посетили ярмарку 66 безработных граждан. Работодатели рас-
сказали об имеющихся у них вакансиях, пригласили к себе на ра-
боту, с некоторыми кандидатами были проведены собеседования. 

Начальник отдела трудовых отношений, охраны труда и взаи-
модействия с работодателями центра занятости Е. Кривцева рас-
сказала о нормах трудового права, в том числе о необходимости 
заключения трудового договора в соответствии со статьей 57 ТК 
РФ. Также был рассмотрен вопрос об особенностях регулирования 
труда отдельных категорий работников, в том числе инвалидов, 
несовершеннолетних, медицинских работников. 

По итогам ярмарки безработным было выдано 11 направлений 
на трудоустройство.

Центр занятости населения района.

Безопасность
ВыХОд нА лёд зАпРЕщён!

В связи с наступлением холодов в городе и районе 
достаточно низкие температуры воздуха. Но, несмотря 
на это, толщина 
льда на водо-
емах всего 10  
сантиметров. 

П о э т о м у 
"Спасательный 
центр" напоми-
нает жителям и 
гостям Примор-
ско-Ахтарска, 
что выходить на 
лед на водоемах 
и в акватории Азовского моря небезопасно. На территории 
городской зоны отдыха установлены таблички с предупре-
ждением, что на лед выходить опасно. Спасатели проводят 
беседы с особенно храбрыми и убеждают покинуть за-
мерзшую акваторию. Как правило, люди прислушиваются 
к рекомендациям, но всегда находятся те, кому правила 
нипочем. А это в любой момент может обернуться бедой.

Также, в целях профилактики детского травматизма и 
недопущения случаев трагической гибели детей в зимний 
период, с 26 января по 26 февраля  во всех регионах 
страны проходит Всероссийская акция "Не ходи по тон-
кому льду!"

закон и порядок

«здОРОВый ОБРАз ЖИзнИ»
В районе с 14 по 17 февраля во взаимодействии с заинтере-

сованными службами и органами системы профилактики про-
водится  профилактическая акция «Здоровый образ жизни».

Для выявления лиц, допускающих продажу спиртного не-
совершеннолетним, проверяются предприятия и организации, 
торгующие спиртными напитками.  

Сотрудники полиции также проверяют лица, склонные к 
употреблению наркотических средств. 

Также подвергнутся проверке родители, состоящие за 

употребление ими алкогольных напитков и вовлекающих несо-
вершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции 
на профилактических учетах в ОПДН Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району. 

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в 
профилактических целях беседуют с учащимися средних школ, 
состоящими на учёте.

В.Э. Аведов, старший инспектор ОПДН Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району. 

В Приморско-Ахтарском город-
ском поселении состоялась 38-я 
открытая сессия Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения. 

С отчетами о проделанной ра-
боте в 2016 году перед гражданами 
выступили глава города Владислав 
Маврешко и председатель Совета 
Андрей Терещенко.

Перед началом работы участ-
ников сессии ярким выступлением 
приветствовал образцовый ансамбль 
"Молодость" сельского Дома культу-
ры хутора Садки - лауреат январского 
Международного фестиваля в Казани 
(художественный руководитель Л.Г. 
Зинченко).

В работе сессии приняли учас-
тие: глава района Валерий Спичка, 
депутаты ЗСК Дмитрий Козаченко 
и Алексей Сидюков, руководители 
силовых структур и ведомств, пред-
ставители местного самоуправления, 
общественность, жители города. 

Анализируя работу за 2016 год, 
Владислав Маврешко прежде всего 
исходил из наказов граждан и постав-
ленных задач в начале года перед 
муниципальными предприятиями и 
организациями, органами обществен-
ного самоуправления, администра-
цией в целом. 

По мнению главы, одной из ос-
новных и самых эффективных форм 
работы с обращениями граждан, а их в 
прошедшем году было более семисот, 
по-прежнему остаются личный прием и 
выезды к заявителям. "Живой диалог с 
жителями поселения во время встреч 
позволяет объективно оценивать 
ситуацию на местах и за текущей ра-
ботой не упускать главное – интересы 
живущих здесь людей, ради которых и 
проводится вся наша работа".

Приоритетным направлением в 
работе администрации городского 
поселения по-прежнему остается 
принятие и реализация муници-
пальных программ, что позволило в 
течение года решить ряд социально-
значимых задач. Глава города под-
робно остановился на работе ЖКХ, 
достижениях в культуре, спорте, 
молодёжной политике.

БудущЕЕ пРИМОРСКО-АХТАРСКА зАКлАдыВАЕТСЯ СЕГОднЯ

- Одной из основных задач на 2017 год, - подчеркнул В.В. Маврешко, - остается увели-
чение объемов по грейдированию дорог и ремонту тротуаров, благоустройству мест мас-
сового отдыха. В этом году намечено приступить к ремонту площади по улице Островского 
(пятачок возле входа в рынок).

Подробно остановился глава на решении такой важной для города задачи, как ввод 
в прошедшем году в эксплуатацию и запуск станции очистки воды. Понимая, что обяза-
тельно на сессии будет поднят вопрос о качестве воды, В.В. Маврешко дал компетентные 
разъяснения. 

- Получены заключения о соответствии очищенной воды требованиям и нормам СанПи-
на. Мониторинг качества питьевой воды ежедневно проводится собственной лабораторией 
"Водоканала" и ежемесячно лабораторией Тимашевского филиала "Центра гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае".

Для компенсации затрат на работу станции в 2016 году администрацией получен бюд-
жетный кредит в размере 4,5 млн. руб. Конечно, для устойчивой работы предприятия и 
станции очистки воды необходимо принятие тарифа с учётом всех затрат, что предусмо-
трено с 1 июля этот года.

В заключение Владислав Маврешко подчеркнул, что решение задач на 2017 год, ко-
торые были обозначены в докладе, считает первостепенными. "Но это лишь небольшая 
часть огромной работы, которую нам предстоит выполнить совместными усилиями в 
наступившем году".

О деятельности отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району на территории городского поселения доложил начальник 
отдела участковых Рустам Давлетов.

После отчета председателя Совета Андрея Терещенко о работе депутатского корпуса 
в прошедшем году выступили депутаты: Елена Климина, Татьяна Радченко, Роман Фили-
пенко, Юрий Штоюнда. 

Аплодисментами поддержали участники открытой сессии деловые предложения, 
высказанные депутатом городского Совета Ю.М. Штоюндой. Как начальник МУП "Бла-
гоустройство", а еще Юрия Марковича называют главным завхозом города, он как раз и 
поднял тему благоустройства городской территории, обратив на это внимание депутатов 
всех уровней. Без обновления и увеличения количества уборочной техники, а эта проблема 
назрела давно, навести чистоту и порядок будет все сложнее. Также в городе недостаточно 
установлено урн. На это требуются денежные средства, а их у предприятия нет. 

Окончание на 3 стр.

Выступает депутат Ю.М. Штоюнда.
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Продается или меняется на 
1-комнатную с доплатой 2-ком-
натная квартира в Авиагородке 
(51,5 кв.м, 4 этаж 5-этажного 
дома, окна пластиковые, две-
ри новые, железная входная, 
отличная планировка, комнаты 
изолированные). Т. 8-918-235-
70-37.

Продается дом в р-не нефтеба-
зы (возможен обмен на кварти-
ру). Куплю 2-комнатную кварти-
ру в центре города. 
Т. 8-918-961-10-91.
     
Продается 1/2 дома по ул. 
Ростовской (все удобства, 
пл. 45 кв.м, участок 1,5 сотки, 
пластиковые окна, ремонт). 
1,300 млн.р. Возможен обмен 
на Усть-Лабинск. Т. 8-918-143-
47-03.

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 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 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.

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 квар-
тира 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.

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.             

Продаются цыплята-несушки, 
перепелки, а/м «ВАЗ-2104», 
две дачи в с/т «Урожай». 
Т. 8-918-19-79-745.

Продаются ящики металли-
ческие для хранения зерна 
объемом 1,2 куб.м, 0,6 куб.м, 
зернодробилка «Зубр» в хо-
рошем тех.состоянии, дере-
вянные оконные переплеты 
1,05х0,75 м и 1,05х1,05 м. 
Т. 3-11-17, ул. Буденного, 77.

Принимаем заказы и продаём 
суточных цыплят бройлер 
«РОСС-308», домашняя по-
месь, утят, гусят. Т. 8-918-21-
68-562.

Продам сено. Т. 8-918-439-
81-54.

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.

Внутренняя отделка: обои, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты и т.д. Т. 8-938-525-12-98.

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.

Привлекательная женщина 
желает познакомиться с муж-
чиной 60-65 лет, без вредных 
привычек. Т. 8-905-473-14-60.

НеДВИжИМОСть

ЗНАкОМСтВО

УСлУГИ

кУПлЮ

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

«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.

Выполняем работы: кафель, камень, 
мозаика, гипсокартон, шпатлевка, 

обои, окраска. Декоративная отделка, 
облицовка и другие виды работ. 

т. 8-918-690-20-21.

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

пРОдАЕМ КуР-нЕСушЕК. 
Яйценоскость хорошая. ДОСТАВКА бесплатная. 
Т. 8-928-827-48-94. реклама

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.

реклам
а

Экономика

нОВАЯ ЖИзнь РыБОзАВОдА?
Инвестиционный форум в Сочи заработает 27 февраля. 

На нем краснодарский край представит более 500 проек-
тов. Свои предложения подготовили все районы края. 
Приморско-Ахтарский привезет пять проектов, которые 
уже разработаны и просчитаны.

Надежда на новую жизнь - рыбозавод, стал одним из 
проектов, который предложат инвесторам на форуме. Его 
активы — 5 га земли и удобное местоположение. Есть ветка 
железной дороги, которая проходит по территории завода, и 
причал. Все это краевые власти готовы отдать в долгосрочную 
аренду до 49 лет.

«Впервые будут представлены площадки, которые уже 
оснащены всей имеющейся инфраструктурой. Это оборудова-
ние, газ, свет. Уже имеющаяся сырьевая база. И эти площадки 
сейчас находятся в разных стадиях банкротства», — говорит 
заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов.

По плану, завод сможет выпускать больше 36 тыс. кг кон-
сервов в год. Работать здесь будут 74 человека. И долго искать 
кадры не придется.

«На данный момент в городе есть все необходимые кадры, 
начиная от рыбообработчика, заканчивая инженерно-техни-
ческой, инженерно-технологической службой. Недостатка в 
квалифицированных кадрах не будет», — рассказывает началь-
ник отдела по охране окружающей среды и воспроизводству 
биоресурсов Приморско-Ахтарского района Игорь Бабич.

Этот рыбозавод был построен еще в советское время. Сейчас 
пришел в упадок. Производство полностью остановилось четыре 
года назад. Но потенциал предприятия по-прежнему огромен.

«На наш взгляд, какую-то часть из разрушенных зданий 
еще можно использовать, реконструировать, модернизиро-
вать. Какая-то часть будет под снос, безусловно», — говорит 
заместитель главы Приморско-Ахтарского района Вера Сава.

По проекту, новый рыбозавод окупит все затраты инвестора 
за пять лет. Но пока что желающих вложить в это предприятие 

чуть больше 450 млн рублей не нашлось. Именно поэтому про-
ект было решено представить на крупнейшей инвестиционной 
площадке юга России.

Помимо рабочих мест на рыбзаводе, еще почти 650 специ-
алистов смогут трудоустроиться, если реализуют остальные 
четыре проекта. Самый дорогой — тепличный комплекс. Он 
обойдется инвестору в 4,5 млрд рублей, а району даст почти 

400 рабочих мест. Еще 60 человек смогут работать в плодовом 
саду и почти столько же — на предприятии по выращиванию 
и переработке грибов. Предложения района охватывают и ту-
ристическую сферу. Например, есть проект по строительству 
парка развлечений.

На инвестиционном форуме в Сочи Краснодарский край 
представит проекты общей стоимостью больше 270 млрд. 
рублей. Заманить к себе крупный бизнес намерены и власти 
Приморско-Ахтарского района.

Телеканал «Кубань 24».

Месячник патриотизма
«Мы – пОТОМКИ лЕГЕндАРныХ ГЕРОЕВ»

Под таким девизом в честь 
74-й годовщины освобожде-
ния станицы Приморско-
Ахтарской и всего района от 
фашистских оккупантов на 
мемориальном комплексе 
"Братские могилы" в холод-
ное утро 10 февраля состо-
ялся митинг-реквием. 

Участие в нем приняли 
представители предприятий, 
организаций, общественно-
сти, учащиеся школ города, 
студенты техникумов, кадеты 
Приморско-Ахтарского каза-
чьего корпуса.

Мероприятие проходило в рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы. 9 февраля 1943 
года началась Краснодарская наступательная операция войск 
Северо-Кавказского фронта по разгрому немецких войск на Ку-
бани как составная часть битвы за Кавказ. Завершилась она 16 
марта. В ходе операции были освобождены город Краснодар и 
сотни населенных пунктов, в их числе 11 февраля - наш район.

Приморскоахтарцы доказали, что память о подвигах отцов и 
дедов жива в их сердцах. После торжественного выноса флагов 
России, Краснодарского края и Приморско-Ахтарского района 

зазвучали гимны. Чеканя шаг, на пост 
№ 1 к Вечному огню прошли одетые в 
военную форму ребята.

- 74 года назад наш Приморско-
Ахтарск был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков, - сказал в 
своем выступлении глава города Вла-
дислав Маврешко. - Время не властно 
над памятью людей, если они, от 
поколения к поколению, от сердца к 
сердцу, передают свою благодарность 
и преклонение перед подвигом наро-
да, защитившего свою страну и весь 
мир от унижения и рабства.

К собравшимся с торжественной 
речью обратился глава района Ва-

лерий Спичка.
О значимости помнить и чтить историю говорила на митинге 

председатель районного Совета ветеранов Ирина Хаджи.
К Вечному огню и монументу "Книга Памяти" были возло-

жены венки и гирлянды.
В завершение митинга по памятным местам района был 

проведен автопробег, организованный отделом по делам мо-
лодежи администрации района и ДОСААФ. 

По материалам пресс-службы городской 
и районной администраций.

Музыкальная афиша
пРИХОдИТЕ нА КОнЦЕРТ!

Уважаемые жители и гости района! В субботу, 18 февраля, в 
районном Дворце культуры состоится юбилейный авторский концерт 
композитора Александра Кузнецова. В концерте принимает участие 
заслуженная артистка России Лидия Музалева (г. Москва). 

Начало концерта в 14 часов. Вход бесплатный.

потомственная целительница 
СВеТлАНА

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

кл
ам

а

Ждём звонков на телефон доверия
В Отделе МВД России по Приморско-Ахтарскому району в кругло-

суточном режиме работает телефон доверия: 2-39-92. По телефону 
доверия можно сообщить достоверную информацию о готовящемся 
или совершенном преступлении, а также о противоправных действиях 
сотрудников полиции. 

Звоните на телефон доверия 2-39-92 и сообщайте имеющуюся  у вас ин-
формацию. Меры по вашему сообщению будут приняты незамедлительно.

Пресс-служба ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
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уСзн информирует

О зАщИТЕ ИнВАлИдОВ
Управление социальной защиты населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края в При-
морско-Ахтарском районе сообщает, что согласно статье 15 
Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ) 
федеральные органы государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления (в 
сфере установленных полномо-
чий), организации независимо 
от их организационно-правовых 
форм создают условия инвали-
дам и другим маломобильным 
гражданам для беспрепятст-
венного доступа к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. За 
уклонение от соблюдения данных требований статьей 16 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ пред-
усмотрена административная ответственность.

В случаях, если существующие объекты социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники 
этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 
должны принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятель-

ность на территории муниципального образования, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или 
дистанционном режиме.

Положение часть первой статьи 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов») в части обеспечения доступности 
для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, транспортных средств 
применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию  или прошедшим реконструк-
цию, модернизацию объектам.

Образец письма о согласовании мер для обеспечения 
доступа инвалидов и образец параметров возможных 

ситуаций, при которых невозможно обеспечить доступность 
объекта в полном объеме, их причины и меры по обеспечению 
минимальных потребностей, размещены на официальном сай-
те муниципального образования Приморско-Ахтарский район.                          

Ссылка для скачивания: (http://www.prahtarsk.ru/infraion/soc/
sz/meropr/).

За дополнительной информацией и оказанием методиче-
ской помощи просьба обращаться в УСЗ в Приморско-Ахтар-
ском районе по адресу:   г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 
д. 124, кааб. № 8 или по телефону 8(86143) 2-06-87.

В сельских поселениях

БудЕТ нОВый дОМ КульТуРы
Сход в Бородинке завершал череду открытых сессий 

Советов сельских поселений района 2017 года. 
О работе администрации Бородинского поселения отчитался 

его глава – Валерий Туров. 
План по бюджету в прошлом году район выполнил более 

чем на 300 процентов. При  запланированных 10,5 миллионов 
рублей поступление доходов составило почти 33,5 миллиона. 
За счёт чего получился такой радующий глаз жителя Бородинки 
итог? В основном за счёт дохода от продажи земельных участ-
ков, сумма которого составила более 24 миллионов рублей.  

Расходовались же бюджетные средства по назначениям, 
утверждённым Советом депутатов поселения. Это и ремонт 
дорог, и ремонт уличного освещения (в хуторе Морозовском 
тоже), и, конечно же, водоснабжение.

Не обошлось и без реконструкции электросетей. На участке 
почти трёх километров специалисты «Кубаньэнерго» совместно 
с подрядными организациями заменили опоры и голый провод 
на изолированный. Кроме того, были заменены две электриче-
ские подстанции, что позволило снизить нагрузку сети.

Развивается в поселении и сельское хозяйство. В прошлом 
году  в поселении увеличилось поголовье крупного рогатого 
скота. Личные подсобные хозяйства поселения в 2016 году 
произвели 550 тонн молока и 220 тонн мяса в живом весе. На 
поддержку сельскохозяйственного производства государство 
выплатило субсидий на сумму более 400 тысяч рублей.

К сожалению, пока нерешенной остаётся проблема раз-
рушающегося берегоукрепления в хуторе Морозовском. Её 
предполагается решать на федеральном уровне. 

А вот каких проблем нет у жителей станицы, так это с меди-
цинским обслуживанием – в Бородинской работает ФАП. Зато 
такая проблема существует в хуторе Морозовском. Принимав-
ший участие в работе сессии глава района Валерий Спичка дал 
указание открыть в Морозовском ФАП до 1 мая.

В новом Доме культуры нуждаются жители поселения. В 
этом году предполагается войти в федеральную программу 
софинансирования и построить новый Дом культуры.

Не останутся в этом году без внимания и дороги. Подана 
заявка для вступления, опять же на условиях софинансирова-
ния (5% местный бюджет, 95% краевой бюджет), в программу 
ремонта сельских дорог. Планируется отремонтировать улицу 
Победы (от ул. Мира до ул. Северной) и улицу Ленина (от ул. 
Первомайской до ул. Дальневосточной).

Ну, и, конечно же, водопровод. Его ремонт будет продолжен. 
Кроме того,  будет готовиться проектно-сметная документация 
для вступления в программу ремонта и модернизации системы 
управления артезианской скважины в хуторе Морозовском.

Хотят в Бородинке и спортплощадку. И она наверняка будет, 
но не всё сразу.

Не хватает жителям поселения банкомата, приходится 
ездить за наличными в город. Эту проблему тоже уже реша-
ют – предполагается, что банкомат в поселении установит 
«Почта Банк». 

В общем, живёт поселение своей нормальной жизнью. 
В. Молчанов.

детское творчество

нАСТОЯщИЕ ВИРТуОзы 
Морозным зимним днем в небольшой уют-

ный концертный зал детской музыкальной 
школы г. тимашевска спешили зрители. 

Они знали: их ожидает интересная встреча с 
гостями из Приморско-Ахтарска - учащимися дет-
ской музыкальной школы преподавателя по клас-
су баяна, заслуженного работника культуры Куба-
ни С.А. Гриценко. В концерте принимали участие 
юные музыканты-исполнители разных классов. 
Зрители получили возможность послушать 
сольные выступления, ансамблевое исполнение 
учащихся и дуэты учащихся с преподавателем. 
Яркая и интересная программа концерта была 
составлена из произведений разных жанров, 
это: обработки народных песен и танцев, ори-
гинальные произведения для баяна, фантазия, 
сюита, концертные вариации. С восторженными 
аплодисментами и криками «браво!» зрители 
принимали дуэт учащихся Жинжарова Алексея и Помазанова 
Никиты. Очень понравилось слушателям также выступление 
Журавлева Всеволода. Небольшой росточком, светловолосый 
мальчик покорил слушателей своим взрослым и серьезным 
поведением на сцене во время выступления. 

Такие концерты юных баянистов проводятся уже не первый 
раз. Цель таких выступлений - сотрудничество педагогических 
коллективов и учащихся школ Зонального методического 

объединения, знакомство 
преподавателей и учащихся с 
новым интересным репертуа-
ром, публичное обыгрывание 
учащимися класса програм-
мы перед ответственными 
конкурсами и, конечно же, 
патриотическое и духовное 
воспитание  учащихся. 

Программу концерта вела 
преподаватель теоретических 
дисциплин детской музыкаль-
ной школы г. Приморско-Ах-
тарска Татьяна Викторовна 
Ерешко, которая многие годы 
занимается концертно-лек-
ционной работой, донося 
информацию до слушателей 

содержательно, ярко и эмоционально. 
В заключение концерта со словами благодарности пре-

подавателям и учащимся-исполнителям выступил директор 
Тимашевской детской музыкальной школы Н.А. Шавин, кото-
рый пожелал дальнейших успехов нашим юным музыкантам и 
выразил надежду на дальнейшее творческое сотрудничество.

Т. Викторова.

Проблемой остается и низкий 
уровень зарплаты работников МУП 
"Благоустройства", что остро сказы-
вается на текучести кадров. 

На вопросы в письменном виде 
из зала ответили глава городского 
поселения Владислав Маврешко и 
глава района Валерий Спичка. По 
вопросу о строительстве первой 
школы В.В. Спичка твердо заверил, 
что проектно-сметная документация 
для возведения школы подготовле-
на полностью. "Вместе с ЗСК мы 
будем активно участвовать в реализации программы по строи-
тельству новых школ, в том числе и СОШ №1 в нашем городе".

В своем выступлении депутат Совета района Александр 
Бирюков обратил внимание городских властей на то, что в го-
роде "увлеклись благоустройством центра и 4-го микрорайона", 
забыв о том, что есть еще такие микрорайоны, как Гагарина и 
Новые планы. Здесь не делается ничего, здесь нет ни одной 
детской площадки; мест для отдыха жителей; территории возде 

торговых объектов неблагоустроены. 
А.Г. Бирюков также поднял вопрос о 
земельном налоге. В строгом поряд-
ке его платят жители частных домов, 
но далеко не все многоквартирные 
дома оплачивают этот налог?» 
А ведь это солидный налоговый 
резерв". Для улучшения жизнедея-
тельности города были подняты и 
другие вопросы, требующие реше-
ния.    Подводя итоги сессии, глава 
района Валерий Спичка оценил 
работу главы и Совета городского 
поселения удовлетворительно.

Принявшие участие в работе сессии депутаты ЗСК Алексей 
Сидюков и Дмитрий Козаченко рассказали о планах своей 
работы в округе на 2017 год. Приятной новостью для Советов 
ТОС было решение Алексея Сидюкова подарить самым актив-
ным ТОСовцам велосипеды для более эффективной работы 
с населением. 

О. Покос.

БудущЕЕ пРИМОРСКО-АХТАРСКА зАКлАдыВАЕТСЯ СЕГОднЯ
Окончание. Начало на 1 стр.
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происшествие
СпАСлИ зАМЕРзАющИХ МАТь И РЕБёнКА

9 февраля на пульт оперативного дежурного отряда 
«кубань-СПАС» Приморско-Ахтарского района поступил 
сигнал, что на трассе при температуре воздуха  –10 и се-
верном ветре 10 м/с замерзает семья. 

Женщина, обратившаяся к спасателям, рассказала, что у 
нее сломалась машина и ей с ребенком срочно нужна помощь. 

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, на 
участок трассы «Приморско-Ахтарск – Курчанский», обогрели 
пострадавших и отвезли их домой вместе с неисправным ав-
томобилем. Помощь медиков женщине и ребенку, к счастью, 
не понадобилась.

«Живая Кубань»

АзОВСКИЕ лИМАны СТАнуТ "плОдОРОднЕЕ"
На кубани разработан план мероприятий по их расчистке 

в 2017 году.
По поручению вице-губернатора Андрея Коробки в крае 

создана межведомственная рабочая группа, которая должна 
разработать программу расчистки кубанских лиманов и следить 
за ее выполнением. Комиссия уже приступила к работе. Сегодня 
мы рассказываем о ее первом заседании.

В состав группы вошли депутаты Законодательного Собрания 
края, специалисты краевого минсельхоза и минприроды, Азово-
Черноморского территориального управления Росрыболовст-
ва, федерального государственного бюджетного учреждения 
«Главрыбвод», а также представители научного сообщества.

Как отметили участники встречи, одним из главных направ-
лений восстановительных работ является выпуск белого амура 
и белого толстолобика — биологических мелиораторов водо-
емов — в лиманы. По подсчетам ученых, для эффективной 
биологической мелиорации Азовских лиманов необходимо 
ежегодно выпускать в них 7,0 млн. особей белого толстолобика 
и 15,2 млн. особей белого амура.

По словам представителей рыбоводных хозяйств Кубани, 
в настоящее время мощностей их предприятий достаточно 
для того, чтобы произвести в 2017 году белого толстолобика 
и белого амура в количестве 11,5 млн. экземпляров. При необхо-
димости они готовы увеличить данные объемы. Таким образом, 
уже осенью текущего года в лиманы будет выпущена молодь.

Кроме того, мероприятия по расчистке Азовских лиманов 
будут проводиться в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012–2020 годах». Планируется, что по данной программе 
в 2017 году на расчистку водоемов Краснодарского края будет 
направлено 56,3 млн. рублей. В 2016 году на эти цели было 
выделено 15 млн. рублей.

Ранее на заседании рыбохозяйственного Совета Краснодар-
ского края вице-губернатор Андрей Коробка обратил внимание 
на необходимость участия науки в его развитии — от ученых 
ждут предложений. Кубань всегда была лидером в стране по 
производству зерновых культур. Во многом благодаря тому, что 
наука выводит новые сорта, сопровождает их и идет с бизнесом 
рука об руку. Такой же режим должен быть и здесь, подчеркнул 
вице-губернатор. Для организации взаимодействия рыбоводов 
с наукой предложено проводить научные конференции, на 
которых профильные специалисты расскажут о технологиях 

выращивания рыбы, болезнях и их предотвращении, а также 

проинформируют о механизмах краевой и федеральной госу-
дарственной поддержки. Каждый квадратный метр водоемов 
нашего края должен приносить максимум отдачи.

комментарий специалиста
Артем Шевченко, начальник управления развития рыбохо-

зяйственного комплекса министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края:

— Тенденция снижения вылова водных биоресурсов в Азов-
ских лиманах, к сожалению, продолжается. Их промышленный 
вылов в 2016 году составил 305 тонн, что на 9 тонн меньше 
уровня 2015 года. Но работа по восстановлению лиманов 
уже началась. В прошлом году было расчищено 75 гектаров 
протоков, устьев и русел от древесных завалов, кустарников 
и древесных зарослей.

При расчистке и углублении водопроводящих и сбросных 
каналов изъято 60 тысяч квадратных метров песка и грунта. Ра-
стительность уничтожена на площади свыше 5 тысяч гектаров. 
Кроме того, в счет компенсации нанесенного ущерба в водоемы 
Краснодарского края выпущено 2,6 миллиона штук молоди 
рыб, из них растительноядных видов рыб — 23,4 тысячи штук. 
Однако, с учетом площади всей лиманной зоны, а это 190 тысяч 
гектаров, выполненного объема работ крайне недостаточно. 
Поэтому в нынешнем году работа будет активизирована.

"Кубанские новости".

МВд сообщает

ВнИМАнИЕ – МОшЕннИКИ!
Уважаемые граждане! В районе продолжают иметь 

место факты мошеннических действий. Всякий раз мо-
шенники придумывают новые схемы обмана своих жертв. 
лидирующее положение занимают такие виды мошенни-
ческих действий как телефонные мошенники и интернет 
мошенники.

Наиболее распространенные виды мошенничества, это 
когда  на мобильный телефон приходит сообщение, что ваша 
банковская карта заблокирована. Для её разблокировки необ-
ходимо вставить карту в банкомат и набрать диктуемый мошен-
никами код. Как только это происходит ваши деньги уходят на 
счета мошенников. Напоминаем вам, что сообщение из банка  
на мобильный номер телефона может приходить только с 
номера «900», но не с каких-либо других номеров. 

Зачастую мошенники звонят вам на мобильный телефон, 

представляются сотрудниками полиции и сообщают о том, что 
ваш близкий родственник находится в полиции за совершенное 
правонарушение или преступление, для увода от администра-
тивной или уголовной ответственности необходимо срочно 
перевести определенную сумму денег на счет мошенников.

Просим вас быть внимательными и бдительными! Не выпол-
нять никаких требований по телефонному звонку до выяснения 
обстоятельств произошедшего. И прежде чем перечислять 
денежные средства, просим связываться с родственниками, о 
которых идет речь по телефону. 

А в случае блокировки банковской карточки обращайтесь в 
банк к своему оператору лично, а также будьте внимательны 
и осторожны при покупке товаров  посредством сети интернет!

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

происшествие

пОХИТИТЕлИ зАдЕРЖАны
В дежурную часть Отдела МВД россии по Приморско-Ах-

тарскому району обратилась 29-летняя местная жительница.

 Заявительница сообщила, что трое незнакомых мужчин 
незаконно проникли в дом и, применив физическую силу в 
отношении её мужа, увезли его на автомобиле в неизвестном 
направлении.

На место происшествия была направлена следственно-опе-
ративная группа. Полицейские установили, что двое из подозре-
ваемых являются братьями 33 и 29-ти лет. Применяя насилие к 

пострадавшему, они вывезли его за город в лесополосу, связали 
и стали избивать, требуя деньги в сумме десяти тысяч рублей, 
которые он якобы похитил у их матери. Подозреваемые наста-
ивали, чтобы потерпевший связался по мобильному телефону 
со своей женой и попросил ее перевести требуемую сумму на 
счет банковской карты матери злоумышленников. Спустя неко-
торое время, так и не получив деньги, подозреваемые оставили 
избитого мужчину в лесополосе и скрылись. Потерпевшему 
удалось добрался до ближайшего дома в поселке Приморском 
и сообщить о случившемся в полицию.

Согласно ориентировке, полученной из дежурной части ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району, на въезде в г. Крас-
нодар инспекторы ДПС ГИБДД по горячим следам задержали 
подозреваемых, передвигающихся на автомобиле. Доставлен-
ные в отдел полиции мужчины сознались в содеянном. Один из 
задержанных был взят под стражу, другому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время в отношении обоих подозреваемых воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Вымогательство». Санкции данной 
статьи предусматривают максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до семи лет. Третий подозреваемый 
разыскивается. Расследование продолжается.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю.

Автопробег

ЧЕСТь И СлАВА ГЕРОЯМ!
В Приморско-Ахтарском районе состоялся автопробег 

по местам боевой славы.
Мероприятие было посвящено 74-й годовщине освобожде-

ния города и района от немецко-фашистских захватчиков. По 
традиции, автопробег – это целый комплекс мероприятий, в 
которых принимают участие молодежь, представители Совета 
ветеранов и ДОСААФ. 

Автопробег начался в Приморско-Ахтарске после митинга у 
Братских могил "Мы – потомки легендарных героев". Участники 
автопробега направились в станицу Бриньковскую, где на ме-
мориальном комплексе в парке Победы прошел торжественный 
митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения от немец-
ко-фашистских захватчиков станицы Бриньковской. Жители 
станицы, учащиеся СОШ №5 и кадеты Приморско-Ахтарского 
казачьего корпуса пришли в этот день, чтобы отдать дань па-

мяти тем, кто одержал победу над фашистскими захватчиками. 
В завершение митинга собравшиеся почтили память погибших 
Минутой молчания. Митинг закончился возложением гирлянды 
памяти, цветов и венков на воинском мемориале. 

После казачьей станицы участники автопробега посетили 
места боевой славы в станицах Ольгинской и Приазовской, 
где также состоялись митинги с возложением цветов и венков. 

Во всех поселениях вместе с участниками автопробега по-
чтили память воевавших в годы Великой Отечественной войны 
более тысячи жителей, большая часть из них – молодежь. С 
каждым годом люди все активнее принимают участие в таких 
мероприятиях и с еще с большим уважением относятся к па-
мятным датам.

По материалам пресс-службы 
администрации района.
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ПеРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 12.15 «Служебный 
роман»
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»
00.55 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 след-
ствия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Я все помню»
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»

10.15, 01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 «Библиотека при-
ключений»
11.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»
13.00 «Линия жизни»
14.05, 22.00 Д/ф «Проис-
хождение Олимпийских 
игр»
15.10 «Уроки русского»
15.40, 00.00 Х/ф «Моя 
судьба»
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская 
оратория» митрополита 
Илариона (Алфеева)
18.35 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Дело Деточ-
кина»
23.55 «Худсовет»
01.10 Л. Бетховен. Кон-
церт №2 для фортепиано 
с оркестром

(16+)
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, 
01.50, 03.35 Факты (12+)
11.40 Что если? (12+)
11.50, 00.10 Дорожные 
происшествия
12.30 Культура здоровья 
(12+)
13.00, 00.00 Реанимация 
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 Дом с историей 
19.00 Основной элемент 
20.30 Через край (12+)
22.45, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.20 Курорты Ку-
бани (12+)
00.50 Дорожные проис-
шествия (16+)

КУлЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

дело»
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект»
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 «Центурион»
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Сквозные ра-
нения»
22.00 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь»
04.15 Территория заблу-
ждений

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
(16+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 
00.15 Все включено (12+)
10.30 Арт
10.45 Точка зрения ЛДПР 

02.00 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,  01.50 «Место 
встречи»
16.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и пока-
зываем
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины»
21.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков»

РенТВ, АТВ
05.00, 02.15 «Странное 

Понедельник, 20 февраля
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Вторник, 21 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 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 «Я все помню»
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
02.00 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,  02.30 «Место 
встречи»
16.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и пока-
зываем
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины»

21.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Бомж»

РенТВ, АТВ
05.00, 04.20 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 «Сквозные ра-
нения»
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Исходный 
код»
21.45 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Королева про-
клятых»
02.20 «Странное дело» 

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, 
00.15, 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 Дом с историей 
20.30 Через край (12+)
22.50, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.20 Курорты Ку-
бани (12+)
00.00 Культура здоровья
00.20 Реанимация (16+)
00.50 Дорожные проис-
шествия (16+)

КУлЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15 Х/ф «Нет чужой 
земли»
12.35, 20.45 «Правила 
жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок в 
сердце»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтон-
ские рыцари»
15.10 «Уроки русского»
15.40, 00.00 Х/ф «Моя 
судьба»
16.55 «Острова»
17.35 Томас Зандерлинг и 
Большой симфонический 
оркестр им
18.30 «Больше, чем лю-
бовь»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный 
отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами»
23.55 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»

ахтарский телевизионный вестник ахтарский телевизионный вестник

ЧЕ
понедельник
06.00, 04.05 Мир в раз-
резе
07.00, 05.00 Человече-
ство: История всех нас
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
09.30 Т/с «Солдаты»
11.30, 12.00 Утилизатор
12.30 Х/ф «Высокий 
блондин в черном бо-
тинке»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «Спартанец»
18.00, 19.00 КВН на бис
18.30, 20.30 КВН
21.00 Х/ф «Шестой 
день»
23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот 2»
01.45 «Взорвите банк»
03.35 Д/с «100 великих»

Вторник
06.00, 04.05 Мир в раз-
резе
07.00, 05.05 Человече-
ство: История всех нас
08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
10.00 Т/с «Солдаты»
11.50 Утилизатор

12.25 «Возвращение 
высокого блондина»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 21.30 Х/ф «Бро-
нежилет»
17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 КВН на бис
18.00, 19.30, 20.30 КВН

23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот 2»
01.15 «Склока»
03.10 Д/с «100 великих»

Среда
06.00, 04.05 Мир в раз-
резе
07.00, 05.00 Человече-
ство: История всех нас

08.00 Истории великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 Утилизатор
12.00 «Близнец»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 21.30 «Досту-

чаться до небес»
17.30, 19.00, 20.00, 
21.00 КВН
18.00, 19.30, 20.30 КВН 
на бис
23.30 Т/с «Мистер Ро-
бот 2»
01.15 «Залечь на дно в 
Брюгге»
03.20 Д/с «100 великих»

Четверг
06.00, 04.35 Д/с «100 
великих»
07.45, 00.05 Х/ф «До-
ктор Ноу»
10.00, 02.20 Х/ф «Из 
России с любовью»
12.25 Х/ф «Апостол»

пятница
06.00, 04.20 Д/с «100 
великих»
06.45 Х/ф «Апостол»
16.30 Т/с «Немец»
23.25 Х/ф «Шаровая 
молния»
02.05 Х/ф «Голдфин-
гер»

Суббота
06.00 М/ф
08.45, 22.00 Х/ф «Бело-
русский вокзал»
10.50 Т/с «Немец»
18.00 Х/ф «Привет от 
Катюши»
00.00 Х/ф «Летят жу-
равли»
02.00 Великая война

Воскресенье
06.00 М/ф
07.10 Великая война
05.25 Д/с «100 великих»

понедельник
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Детектив». (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Статский советник»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Разведчицы»
18.40 Д/с «Битва за Се-
вастополь»
19.35 «Теория заговора. 
Нацизм». (12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж»
20.45 Д/с «Загадки века»
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.10 Х/ф «Мировой па-
рень»

Вторник
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй мировой»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Позывной «Стая» 2»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 

«Разведчицы»
18.40 Д/с «Битва за Се-
вастополь»
19.35 «Легенды армии «
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Улика из прош-
лого»
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.10 Х/ф «Примите те-
леграмму в долг»

Среда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй мировой»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 20.20 «Специаль-
ный репортаж»
09.40, 10.05 Х/ф «День 
командира дивизии»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.40, 13.15 Х/ф «Чаклун 
и Румба»
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Разведчицы»
18.40 Д/с «Битва за Се-
вастополь»
19.35 «Последний день»
20.45 Д/с «Секретная 
папка»
21.35 «Процесс»

23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.10 Х/ф «Голубые мол-
нии»

Четверг
06.10 Х/ф «Юнга Север-
ного флота»
07.35 Х/ф «Старшина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.10 «Секретные ма-
териалы «Военной при-
емки»
09.45 «Военная приемка»
19.00 «Военная приемка»
19.40 След
20.20 «Военная приемка»
21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 Х/ф «Небе-
сный тихоход»
22.55 Х/ф «На войне, как 
на войне»
00.50 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»
02.35 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша»
04.15 Х/ф «Я служу на 
границе»

пятница
06.15 Х/ф «Разведчики»
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 
Т/с «Батальоны просят 

огня»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
13.55 Х/ф «Контрудар»
15.30 Торжественная це-
ремония награждения 
«Горячее сердце»
17.00 «90 лет ДОСААФ»
18.15, 22.15 Т/с «Дума о 
Ковпаке»
01.35 Х/ф «От Буга до 
Вислы»

Суббота
06.00 Х/ф «Егорка»
07.20 Х/ф «Прощание 
славянки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.25 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века»
11.50 «Улика из прош-
лого»
12.35 «Специальный ре-
портаж»
13.15 Д/с «Секретная 
папка»
14.00 Х/ф «Фронт без 
флангов»
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт 
за линией фронта»
18.10 «Задело!» с Н. Пет-
ровым

21.35, 22.20 Х/ф «Фронт 
в тылу врага»
01.05 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает»
02.40 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева»

Воскресенье
05.40 Х/ф «Фронт без 
флангов»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Детектив». (12+)
11.10 «Теория заговора»
11.50, 13.15 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 2»
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 2»
16.00 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 «Фронт за 
линией фронта»
03.00 Х/ф «Нейтраль-
ные воды»
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Семен Лавочкин»
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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 20 по 26 февраля 2017 г.
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ПеРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 
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 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.00 Х/ф «Одержи -
мость» 

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 «Я все помню»
23.30 «Вечер»
02.00 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, 02.35 «Место встре-
чи»
16.35 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины»
21.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч»
23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Репортаж судь-
бы»

РенТВ, АТВ
05.00, 09.00, 03.45 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»
17.00, 02.45 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.45 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 «Конец Света на-
ступит завтра? 5 самых 
реальных сценариев Кон-
ца Света»
21.50 «Смотреть всем!» 
23.00 Концерт «Ленин-
град»
00.00 Х/ф «ДМБ»  

КУБАНЬ 24

05.30 Утро Кубань 24 
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 
Все включено (12+)
10.30 Реанимация (16+)
10.45, 00.00 Экскурсия в 
музей (12+)
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, 
04.15 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, 04.20 Курорты Ку-
бани (12+)
00.15 Афиша (12+)  
 КУлЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

Четверг, 23 февраля
ПеРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10, 05.45 «Россия от 
края до края»
06.40 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения»
08.10 Х/ф «Служили два 
товарища»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Концерт «Офи-
церы»
13.45 Т/с «Нулевая ми-
ровая»
15.50 Х/ф «Боевая еди-
ничка»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Боевая единич-
ка»
19.45, 21.20 Концерт 
к Дню защитника Оте-
чества
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «В бой идут 
одни «старики»
00.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»

РОССИЯ
06.05 «Старики-разбой-
ники»
08.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого»
10.00, 14.20 Т/с «За-

01.20 Х/ф «Мы объявля-
ем вам войну»

РенТВ, АТВ
05.00 Территория заблу-
ждений
07.20 Т/с «Next»
11.10 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк»
12.45 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2»
14.10 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3»
15.40 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус»
19.00 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок»
21.00 Х/ф «9 рота»
23.30 Х/ф «Война»
01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы»

 КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы 
(6+)

тмение»
14.00, 20.00 «Вести»
18.05 «Джентльмены 
удачи»
20.40 Х/ф «Экипаж»
23.30 Х/ф «Легенда 
№17»
02.15 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»

НТВ
0 6 . 1 0 ,  0 8 . 2 0  Х / ф 
«СМЕРШ. Легенда для 
предателя»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
16.20 Т/с «Морские дья-
волы»
17.15 Х/ф «Белое сол-
нце пустыни»
19.20 Т/с «Пять минут 
тишины»
23.10 Х/ф «Свои»

07.50 Пpиключeния ка-
питана Врунгеля Муль-
тфильмы (6+)
10.00, 11.05 Все вклю-
чено (12+)
10.20, 10.50, 20.15 Эк-
скурсия в музей (12+)
10.35 Сделано на Куба-
ни (12+)
11.30 Концерт ансамбля 
Кубанская казачья воль-
ница (12+)
12.50 Занимательное 
кубановедение (6+)
13.15, 22.15 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 

15.00, 01.50 Сражение 
за Кубань
18.00, 03.15 Кубань на 
высоте (12+)
20.30 Х/ф «РОДНЯ»
23.55 Концерт Хор Ту-
рецкого. Мужские песни 
(16+)
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понедельник 
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.55, 00.00, 
05.05 6 кадров
08.10 По делам несо-
вершеннолетних
11.10 Давай разведем-
ся! (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.00, 21.00 Т/с «Двой-
ная сплошная»
18.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Рублево-Бирю-
лево
00.30 Х/ф «Кто-то теря-
ет, кто-то находит»
04.00 Т/с «Стервы, или 
Странности любви»

Вторник
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.55, 00.00, 
05.25 6 кадров
08.10 По делам несо-
вершеннолетних
11.10 Давай разведем-
ся! (16+)

14.10, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.00, 21.00 Т/с «Двой-
ная сплошная»
18.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.55 Рублево-Бирю-
лево
00.30 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины»
04.20 Т/с «Стервы, или 
Странности любви»

Среда
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.55, 00.00, 
05.10 6 кадров
08.10 По делам несо-
вершеннолетних
11.10 Давай разведем-
ся! (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.00, 21.00 Т/с «Двой-
ная сплошная»
18.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Рублево-Бирю-
лево
00.30 Х/ф «В полдень на 
пристани»
04.05 Т/с «Стервы, или 

понедельник
0Пятый канал.
Понедельник
06.00, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.40, 10.30, 
11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Метод 
Фрейда»
10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 19.40, 03.45, 
04.25, 05.05 Т/с «Де-
тективы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.00 «Настя»
01.45 Х/ф «Молодая 
жена»

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, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 

17.35 Т/с «Слепой»
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 «Сверстни-
цы»
01.40 Х/ф «Призрак»
03.30 Т/с «ОСА». «Иде-
альное преступление»
04.20 Т/с «ОСА». «Ку-
кольный домик»
05.10 Т/с «ОСА». «Зе-
леный свет»

Среда
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». 
«Сумасшедший взрыв»
11.25, 12.30, 12.45 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ян и 
инь»
13.40, 14.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла». «Курьер»

16.00, 16.45 Т/с «Майор 
и магия»
17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.45 След
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с 
«Детективы»

Четверг
06.20 М/ф 
09.05 М/ф «Маша и мед-
ведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.45 Х/ф «Лю-
бовь земная»
12.00, 03.40 Х/ф «Судь-
ба»
15.20 Х/ф «Они сража-
лись за Родину»
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 
00.05 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя»

пятница
07.00 М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Лягуш-
ка-путешественница», 
«Возвращение блудного 
попугая»
09.05 М/ф «Маша и мед-

ведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Праздничный 
концерт Д. Майданова 
«Флаг моего государ-
ства»
11.20, 12.20, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с «Клас-
сные мужики»
18.40 Х/ф «Битва за 
Севастополь»
21.05 Х/ф «Белый тигр»
23.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину»
02.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
«Сумасшедший взрыв»
03.20, 04.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла». «Ян и инь»
05.05, 06.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла». «Курьер»

Суббота
07.00 М/ф 
09.00 М/ф «Маша и 
медведь»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»

11

10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15 Х/ф «Нет чужой 
земли»
12.35, 20.45 «Правила 
жизни»
13.05 «Пешком...» Каси-
мов ханский
13.35 Д/ф «Николай Бур-
денко. Падение вверх»
14.05, 22.00 Д/ф «Тай-
ны королевского замка 
Шамбор»
15.10 «Уроки русского»
15.40, 00.00 Х/ф «Моя 
судьба»
16.55 Д/ф «Евгений Кин-
динов. По-настоящему 
играть...»
17.35 В. Гергиев, Д. Ко-
жухин, Л. Кавакос и Сим-
фонический оркестр Ма-
риинского театра в КЗЧ
18.30 Д/ф «Предчувствие 
новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20 .05  «Абс олютный 
слух»
21.15 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого»
23.55 «Худсовет»
01.15 «Острова»

10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.35 След
18.40, 19.45, 20.45, 
21.55, 22.55, 00.00 Т/с 
«Обнимая небо»
01.00, 01.55, 02.50, 
03.40, 04.35 Т/с «Клас-
сные мужики»

Воскресенье
06.00 М/ф 
09.05 М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя совет-
ская юность»
11.25, 12.45, 14.05, 
15.25, 16.50 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя»
18.40, 19.40, 20.40, 
21.45, 22.50, 23.50 Т/с 
«Обнимая небо»
00.50, 01.45, 02.35 Т/с 
«Классные мужики»
03.30, 04.30 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований»

ахтарский телевизионный вестникахтарский телевизионный вестник

01.10 Заварка Иуды 

КУлЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30, 00.10 Х/ф «Па-
рень из нашего города»
11.55 Д/ф «Николай 
Крючков»
12.40 Д/ф «История 
Преображенского пол-
ка, или Железная сте-
на»
13.25, 01.55 Д/ф «Луч-
шие папы в природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточ-
кина»
15.05 «Песни разных 
лет»
17.30 Х/ф «Д`Артаньян 
и три мушкетера»
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «Любовник»
21.55 Звезды мировой 
сцены в юбилейном ве-
чере И. Крутого в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце
01.40 М/ф «История 
любви одной лягушки», 
«История кота со всеми 
вытекающими послед-
ствиями»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

Странности любви»

Четверг
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.55, 00.00, 
05.15 6 кадров
08.10 Д/с «2017: пред-
сказания»
09.10 «По семейным 
обстоятельствам»
11.45 Х/ф «Гордость и 
предубеждение»
18.00 Т/с «Доктор Хаус»
19.05 Т/с «Женский до-
ктор 2»
21.00 Т/с «Двойная 
сплошная»
23.00 Рублево-Бирю-
лево
00.30 Х/ф «Прогулка по 
Парижу»
02.10 Т/с «Стервы, или 
Странности любви»

пятница
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30, 18.00, 23.30, 
05.10 6 кадров

07.40 Х/ф «Партия для 
чемпионки»
11.10 Х/ф «Любовница»
14.25 Х/ф «Люба. Лю-
бовь»
18.05 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Х/ф «Кровь не 
вода»
22.30 Д/с «Бьет - значит 
любит?»
00.30 «По семейным 
обстоятельствам»
03.05 Т/с «Стервы, или 
Странности любви»

Суббота
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30, 00.00, 04.45 6 
кадров
07.35 Х/ф «Впервые 
замужем»
09.30 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...»
13.45 Х/ф «Кабы я была 
царица...»
17.30, 05.00 Домашняя 
кухня
18.00 Д/с «Настоящая 

Ванга»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век. Империя Ке-
сем»
23.00 Д/ф «Я не боюсь 
сказать»
00.30 Х/ф «Любовница»
03.45 Рублево-Бирю-
лево

Воскресенье
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30, 23.40, 04.45 6 
кадров
08.15 Х/ф «Семья»
11.00 Х/ф «Люба. Лю-
бовь»
14.30 Х/ф «Кровь не 
вода»
18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга»
19.00 Х/ф «Гадкий уте-
нок»
22.40 Д/с «Бьет - значит 
любит?»
00.30 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...»
05.00 Домашняя кухня
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Среда, 22 февраля

5 КАнАл
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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 «Вирус»
01.00,  01.45,  02.45, 
03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Элементарно»

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 «Избави нас от 
лукавого»
01.15 Х/ф «Баал - бог 
грозы»

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 исто-
рии
18.45, 19.30 След

20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Горячие го-
ловы»
00.30 Х/ф «Горячие го-
ловы 2»

Четверг
06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Последняя 
фантазия. Духи внутри 
нас»
11.15 Х/ф «Затерянные в 
космосе»
13.45 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка»
15.45 Х/ф «Горячие го-
ловы»
17.15 Х/ф «Горячие го-
ловы 2»
19.00 Х/ф «День незави-
симости»
21.45 Х/ф «Пекло»
23.45 Х/ф «Ангел света»
02.00 Х/ф «Мэверик»

пятница
06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка»
12.00 Х/ф «Миссия «Се-
ренити»
14.15 Х/ф «Пекло»
16.15 Х/ф «День незави-
симости»
19.00 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной»
21.15 Х/ф «Треугольник»
23.15 Х/ф «Затерянные 
в космосе»
01.45 Х/ф «Последняя 
фантазия. Духи внутри 
нас»

Суббота
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора 
Комаровского
11.30 Х/ф «Мэверик»
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.15, 19.15, 20.00 
Т/с «Леди и бродяга: 

10.05, 03.40 «Коммента-
торы. Шмурнов». (12+)
10.25, 22.35, 04.00 Фут-
бол
13.00 Профессиональ-
ный бокс
15.55 Х/ф «Пьяный ма-
стер»
18.40 «Закулисье КХЛ»
19.00 Континентальный 
вечер
19.25 Хоккей
22.05 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чем-
пионов
01.40 Волейбол
06.00 «Поле битвы»

Среда
06.30 Д/с «Заклятые 
соперники»
07.00, 07.25, 08.50, 
13.50, 15.55, 21.55 Но-
вости
07.05 «Спортивный ре-
портер»
07.30, 11.25, 16.00, 
19.25, 00.40 Все на 
Матч!
08.55 «Сергей Устю-
гов. Главная вершина». 
(12+)
09.15 Х/ф «Пьяный ма-
стер»
11.50, 13.55, 19.50, 
22.35 Футбол
16.25 «Десятка!» (16+)
16.45 Континентальный 
вечер
16.55 Хоккей
22.00 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чем-

пионов
01.40, 04.40 Волейбол
03.30 Лыжный спорт

Четверг
06.30, 15.30 Д/с «Закля-
тые соперники»
07.00, 09.00, 10.15, 
12.20, 14.55, 18.20 Но-
вости
07.05 Т/с «Военный 
фитнес»
09.05, 12.25, 15.00, 
01.00 Все на Матч!
10.20, 12.55, 20.50, 
22.55 Футбол
16.00 Х/ф «Поддубный»
18.25 Лыжный спорт
20.25 Все на футбол!
01.30 Смешанные еди-
ноборства
03.15 Обзор Лиги Ев-
ропы
03.45 Баскетбол
05.30 Д/с «Второе ды-
хание»
06.00 «Поле битвы»

пятница
06.30 Д/с «Заклятые 
соперники»
07.00, 09.00, 09.50, 
11.55, 12.50, 14.45, 
19.30 Новости
07.05, 09.55, 15.00 Фут-
бол
09.05, 12.00, 15.30, 
19.35, 23.00 Все на 
Матч!
12.30 «Спортивный ре-
портер»

россия 2  (Матч ТВ)

ТВ-3
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ПеРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10, 05.45 «Наедине со 
всеми»
06.30 Х/ф «По законам 
военного времени»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вера Алентова. 
«Я покажу вам королеву-
мать!» (12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов»
14.45 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
16.10 «Голос. Дети»
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 «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти»
01.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 

РОССИЯ
05.15 Т/с «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Венец безбрачия»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 

лион»
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 
23.25 Х/ф «Человек ни-
откуда»
01.20 Т/с «Формат А4»  

РенТВ, АТВ
05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»
08.30 Х/ф «Крепость: 
щитом и мечом»
10.00 «Минтранс»
10.45 «Ремонт по-чест-
ному»
11.30 «Самая полезная 
программа»
12.30 «Военная тайна»
17.00 Территория заблу-
ждений
19.00 «Засекреченные 
списки. 2017: 6 грядущих 
катастроф». (16+)
21.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты»
22.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки»
00.45 Х/ф «Особенности 
национальной полити-
ки»
02.30 «Тайны Чапман»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы (6+)

09.00 Все по-взрослому 
09.15, 02.30 Выбирай (12+)
09.30 Факты (12+)
09.45 Слово о вере (6+)
10.00 Право имею (12+)
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 
01.45 Все включено (12+)
10.45 Культура здоровья 
11.00, 23.55 Море открове-
ний (16+)
11.30 Премьерные истории 
11.45, 03.05, 19.30 Спорт
12.15 Он, Она и Ребенок 
12.25 Заварка Иуды (12+)
13.15 Записки глазного 
доктора (12+)
14.00, 01.20 Кубанская 
корзина (6+)
14.30 Готовим с дымком 
14.45, 02.20 Горячая линия 
15.00 Я за спорт (6+)
15.30, 02.05 Человек труда 
15.45 Сельские истории 
16.00 Занимательное куба-
новедение (6+)
16.30 Экскурсия в музей 
16.45 Кубань самобытная 
17.00 Афиша (12+)
17.05 Что если? (12+)
17.30 Кубань - обновлен-
ная версия (12+)
18.00, 03.20 Кубань на 
высоте (12+)
18.45 Реанимация (16+)
19.00, 00.35 Деловые фак-
ты

«Вести»
08.20 Россия
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный аль-
бом»
11.40 «Аншлаг»
14.20 Х/ф «Один единст-
венный и навсегда»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «За полчаса 
до весны»
00.55 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины»
02.55 Т/с «Марш Турец-
кого» 

НТВ
07.30 «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-

20.30 Через край (16+)
22.10 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 16+)
01.05 Работаю на себя 

КУлЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Любимая де-
вушка»
12.00 Д/ф «Всеволод Са-
наев»
12.40 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
13.25, 00.45 Д/ф «Пробу-
ждение весны в Европе»
14.20 Кубанский казачий 
хор 
15.30 «Русские цари»
16.15 Д/ф «Александр 
Панченко. Другая исто-
рия»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера»
18.45 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «Время же-
ланий»
21.20 «Романтика ро-
манса»
22.40 Х/ф «Последний 
магнат»
01.40 М/ф «Легенды перу-
анских индейцев»

ПеРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Россия от края 
до края»
06.40 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова»
08.20 Х/ф «Это случилось 
в милиции»
10.10 Х/ф «Раба любви»
12.15 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»
14.00 Т/с «Нулевая ми-
ровая»
16.00 «Они хотели меня 
взорвать»
17.10 Х/ф «Небесный 
тихоход»
18.45 «Юбилей Николая 
Расторгуева»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон»
23.40 Х/ф «Хоть раз в 
жизни»
01.40 Х/ф «Маргарет»

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Кандагар»
07.45 Х/ф «Легенда №17»
10.35 «Джентльмены 
удачи»

18.00, 03.15 Кубань на 
высоте (12+)
20.30 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
23.20 Море откровений 
(16+)
23.50 Концерт ансамбля 
Кубанская казачья воль-
ница (16+)
01.15 Записки глазного 
доктора (12+)
01.50 Сражение за Кубань

 КУлЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Зайчик»
12.00 «Острова»

(16+)

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы (6+)
10.00, 11.05, 16.40 Все 
включено (12+)
10.20, 10.50, 20.15 Эк-
скурсия в музей (12+)
10.35 Сделано на Куба-
ни (12+)
11.30 Концерт Хор Ту-
рецкого. Мужские песни 
(12+)
12.50, 17.00 Занима-
тельное кубановедение 
(6+)
13.15 Х/ф «РОДНЯ»
15.00 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

12.20, 14.20 Т/с «Ключи от 
прошлого»
14.00, 20.00 «Вести»
20.40 Х/ф «Завтрак в 
постель»
00.30 Х/ф «В тесноте, да 
не в обиде»

НТВ
06.05 Х/ф «Чистое небо»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
16.20 Х/ф «Бой с тенью»
19.20 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш»
22.00 Х/ф «Телохрани-
тель»
01.30 Х/ф «Чудовище во 
мраке»

РенТВ, АТВ
05.00, 00.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
06.40 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус»
10.00 «Тайны Чапман. 
Специальный проект». 

12.40 Д/ф «История Се-
меновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
13.25, 00.30 Д/ф «Пробу-
ждение весны в Европе». 
«От Средиземного моря 
до Альп»
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами»
15.00 IV Международный 
конкурс вокалистов име-
ни М. Магомаева
16.40 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Незаданные во-
просы»
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера»
19.05 «Любимые роман-
сы и песни»
20.10 Х/ф «Это началось 
в Неаполе»
21.50 «Мишель Легран в 
Брюсселе»
22.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»
01.25 М/ф «Про раков», 
«Со вечора дождик»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания»

7

Искатели приключений»
21.00 Х/ф «Эпидемия»
23.30 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч»
01.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец»

Воскресенье
06.00, 05.45 М/ф
08.00 Школа доктора 
Комаровского
08.30 Х/ф «Нэнси Дрю»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30 Т/с «Элементар-
но»
14.15 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной»
16.30 Х/ф «Эпидемия»
19.00 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч»
21.00 Х/ф «Идеальный 
незнакомец»
23.00 Х/ф «Волк»
01.30 Х/ф «Треугольник»
03.30 Х/ф «Миссия «Се-
ренити»
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12.55, 04.00 Д/ф «Олим-
пиада в погонах»
13.25, 15.55 Всемирные 
зимние военные игры
17.00 Хоккей
20.05 Дневник Всемир-
ных зимних военных игр
20.15 Церемония откры-
тия Всемирных зимних 
военных игр
22.00 Все на футбол! 
Афиша
22.30 Д/с «Жестокий 
спорт»
23.45 Баскетбол
01.35 Лыжный спорт
03.00 Бобслей и ске-
летон
04.30 «Поле битвы»

Суббота
06.30, 19.30, 21.15 Сме-
шанные единоборства
07.00, 07.35, 09.35, 
10.45, 12.20, 14.00, 
19.25, 22.00 Новости
07.10 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.40 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро»
09.45 Все на футбол! 
Афиша
10.15 Д/с «Жестокий 
спорт»
10.55 Фристайл
12.25 «Золотые мячи 
Месси и Роналду»
12.55, 01.25 Лыжный 
спорт
14.05 «Десятка!» (16+)
14.25, 04.00 Биатлон
14.55 Всемирные зим-

ние военные игры
16.25, 22.05, 00.40 Все 
на Матч!
16.55 Хоккей
21.45 Дневник Всемир-
ных зимних военных игр
22.40 Футбол
03.15 Бобслей и ске-
летон

Воскресенье
06.30 Д/с «Заклятые 
соперники»
07.00, 09.50, 16.55, 
22.35 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.30 Х/ф «Поддубный»
09.55 Всемирные зим-
ние военные игры
12.30, 03.00 Лыжный 
спорт
14.05 «Спортивный ре-
портер»
14.25 Хоккей
17.00, 21.35, 00.40 Все 
на Матч!
17.30 Смешанные еди-
ноборства
18.55 Все на футбол! 
Переходный период
19.25, 22.40 Футбол
21.25 Дневник Всемир-
ных зимних военных игр
22.05 Д/ф «После боя. 
Федор Емельяненко»
01.10 Баскетбол
04.15 Бобслей и ске-
летон
04.45 Биатлон
06.10 Конькобежный 
спорт

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

Суббота, 25 февраля
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Пятница, 24 февраля

понедельник
06.30 «Дублер»
07.00, 07.25, 08.55, 
10.30, 12.00, 15.00, 
17.25, 18.20, 20.45, 
21.50 Новости
07.05,  14.40,  22.00 
«Спортивный репортер»
07.30, 12.10, 15.05, 
18.25, 00.50 Все на 
Матч!
09.00 Д/с «500 лучших 
голов»
09.30, 10.35, 11.30 Би-
атлон
12.40, 22.50 Футбол
15.35, 04.45 Професси-
ональный бокс
17.30 «Военный спорт»
17.50 Все на футбол! 
Переходный период
18.55 Баскетбол
20.50 ЕвроТур
21.20 «Спортивный за-
говор»
22.20 Все на футбол!
01.20 Х/ф «Ниндзя»
03.00 Х/ф «Уилл»

Вторник
06.30 «Дублер»
07.00, 07.25, 08.55, 
10.00, 12.25, 15.20, 
18.05, 21.55 Новости
07.05, 15.00 «Спортив-
ный репортер»
07.30, 12.30, 15.25, 
18.10, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 Д/с «500 лучших 
голов»
09.30 ЕвроТур

РЕКлАМнОй 
плОщАдИ - 
17 рублей 
1 кв. см.

реклам
а
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ТнТ
понедельник
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 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего»
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, 01.30 «Дедушка 
легкого поведения»
01.00 «Такое кино!», (16+)

Вторник
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, 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, 01.05 «Забойный 
реванш»
03.20 Х/ф «Омен 4: Про-
буждение»

Среда
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,  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 «Импровизация», 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб», 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон», (16+)
01.00 Х/ф «Обезьянья 
кость»
02.40 Х/ф «Подарок ан-
гелов»
04.55 Т/с «V-визитеры»
05.50 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее»
06.00 Т/с «Последний 
корабль». «Испытание»

Четверг
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ.Mix», (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 
00.00 Дом 2
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Комеди Клаб», 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Адап-
тация»
01.00 Х/ф «Перекресток 
Миллера»
03.15 «ТНТ-Club»
03.20 «Где моя тачка, 
чувак?» 
04.55 Т/с «V-визитеры»

пятница
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ.Mix», (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 
00.00 Дом 2
11.00, 12.00, 13.00 «Ко-
меди Клаб», (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«Полицейский с Ру-
блевки»

22.00 «Концерт Руслана 
Белого»
01.00 «Такое кино!», 
(16+)
01.30 Х/ф «Класс»
03.30 «Лезвия славы: 
Звездуны на льду»
05.20 Т/с «Саша+Маша». 
«Камасутра»
06.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени»

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»
13.00,  14.30,  16.00, 
17.30, 19.00, 19.30 «Бит-
ва экстрасенсов», (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»
22.00 «Однажды в Рос-
сии»
01.00 Х/ф «Немножко 
беременна»
03.35 «Шик!» (Франция)
05.45 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее»

06.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени». «Город 
сестринской любви»

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», 
(16+)
13.00 «Открытый микро-
фон», (16+)
14.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее». (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»
16.30 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный»
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб», (16+)
20.00 «Где логика?», 
(16+)
21.00 «Однажды в Рос-
сии»
22.00 «Stand up»
01.00 «Не спать!», (16+)
02.00 «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка»
04.00 Х/ф «Любой це-
ной»
05.25 Т/с «V-визитеры»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
10.35 Д/ф «Василий Ла-
новой. Есть такая про-
фессия...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум»
12.55 В центре событий
13.55 «Осторожно, мошен-
ники! Очумелые ручки»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собра-
ние»
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный от-
бор»
17.30 Т/с «Страсти по 
Чапаю»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Донбасс. Февраль 
2017». Спецрепортаж. 
23.05 «Без обмана»
00.00 «События.»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Анд-
реев. Богатырь союзного 
значения»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
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 от-
бор»
17.30 Т/с «Страсти по 
Чапаю»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Рабский труд»
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев». (16+)
00.00 «События.»

Среда
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не наше-
го времени»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Никита 
Хрущев». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный от-

бор»
17.35 Х/ф «Казак»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Приют комеди-
антов»
00.25 Д/ф «Олег Бори-
сов. Человек в футляре»

Четверг
06.05 «Марш-бросок»
06.40 Х/ф «Два капи-
тана»
08.35 «Семь стариков и 
одна девушка»
10.15 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звезды в армии»
11.05, 11.45 Х/ф «Сол-
дат Иван Бровкин»
11.30, 22.00 «События»
13.05 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»
15.00 «На двух стульях»
16.05 Х/ф «Дедушка»
18.15 Х/ф «Мужские 
каникулы»
22.15 «Право голоса»
01.25 «Донбасс. Фев-
раль 2017». Спецрепор-
таж. (16+)
02.00 Х/ф «Казак»
03.50 Т/с «Инспектор 
Морс»

пятница
06.35 «Она Вас любит!» 

08.15 «Православная эн-
циклопедия»
08.45 Х/ф «Дедушка»
10.55 «Барышня и ку-
линар»
11.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия»
12.45 Х/ф «Калина кра-
сная»
14.50 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора»
18.20 Х/ф «Танцы мари-
онеток»
22.15 «Удар властью. 
Убить депутата». (16+)
23.05 «Удар властью. 
Виктор Ющенко». (16+)
00.00 Д/с «Династiя»

Суббота
06.10 Х/ф «Златовласка»
07.15 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
09.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»
11.30, 14.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Украденная жизнь»
12.35 Х/ф «За витриной 
универмага»
14.45 Х/ф «На белом 

коне»
18.25 Х/ф «Барышня и 
хулиган»
22.15 «Удар властью. 
Павел Грачев». (16+)
23.05 «Удар властью. 
Казнокрады». (16+)
23.55 Д/с «Династiя»
01.30 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора»

Воскресенье
05.50 Х/ф «Калина кра-
сная»
07.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
10.20 «Бабий бунт Над-
ежды Бабкиной»
11.30, 14.30, 23.05 «Со-
бытия»
11.45 Х/ф «Покровские 
ворота»
14.45 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает»
15.50 Х/ф «Раненое сер-
дце»
19.30 Х/ф «Дилетант»
23.20 Д/с «Династiя»
01.00 Х/ф «На белом 
коне»
04.40 «Хроники москов-
ского быта. Курортный 
роман». (12+)
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ПеРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.40 Х/ф «Фиктивный 
брак»
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»
12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке»
14.00 «Полосатый рейс»
15.40 Х/ф «Экипаж»
18.30 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
00.40 «Вечное сияние чи-
стого разума»

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

13.30 Своя ферма (12+)
14.00 Кубанская корзина 
(6+)
14.30, 03.05 Рыбацкая 
правда (12+)
15.00 Выбирай (12+)
15.30 Человек труда 
(12+)
15.45 Работаю на себя 
(12+)
16.00 Море откровений 
(16+)
16.30 Арт
16.45 Кубань самобыт-
ная (12+)
17.30 Кубань - обновлен-
ная версия (12+)
18.00 Кубань на высоте 
(12+)
18.45, 01.35 Реанимация 
(16+)
19.00 Концерт Кубанский 
казачий хор. Нам 205 
(12+)
20.30 Через край (16+)
22.10 «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
03.20 Кубань на высоте 
(16+) 

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

00.15 Т/с «Время Син-
дбада» 

РенТВ, АТВ
05.00 «Тайны Чапман»
07.20 Х/ф «9 рота»
10.00 «День запрещенных 
материалов»
00.00 «Соль»
01.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы (6+)
08.35, 01.10 Все включе-
но (12+)
09.00 Все по-взрослому 
(6+)
09.15 Молод
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, 02.50 Культура 
здоровья (12+)
11.00, 01.50 Спорт
12.00 Занимательное 
кубановедение (6+)
12.30, 15.15 Сделано на 
Кубани (12+)
12.45 Факты (12+)
13.00 Право имею (12+)

10.35 Х/ф «Время же-
ланий»
12.15 Д/ф «Планета Па-
панова»
12.55 «Россия, любовь 
моя!» «Русские зимние 
праздники»
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин 
из Африки»
14.20 «Это было недав-
но... Это было давно...» 
Оркестр имени Н.П. Оси-
пова
15.30 «Русские цари»
16.20 Х/ф «Вылет задер-
живается»
17.35 Международный 
конкурс молодых дизай-
неров «Русский силуэт»
18.25 «Пешком...» Москва 
русскостильная
18.50 «Линия жизни»
19.45 «Библиотека при-
ключений»
20.00 Х/ф «Афера»
22.05 Опера «Севильский 
цирюльник»
00.40 Д/ф «Лебедь из 
Пезаро. Неизвестный 
Россини»
01.40 М/ф «Кролик с ка-
пустного огорода»
02.50 Д/ф «Вольтер»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разре-
шается»
14.20 Х/ф «Цена измены»
16.15 Х/ф «Украденное 
счастье»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Д/ф «Алексей Бруси-
лов. Служить России»

  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»
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед»
22.20 Х/ф «Час Волкова»
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понедельник 
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира»
08.55 Вкусная масленица 
от шефа
09.30, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.30 Х/ф «Человек-па-
ук 2»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00, 02.00 Х/ф «На-
встречу шторму»
23.30 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком
00.30 Уральские пель-
мени

Вторник
06.00, 05.35 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. Гон-
ки по краю»
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира»
08.55 Вкусная масленица 

от шефа
09.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.15 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес»
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. Гон-
ки по краю»
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира»
08.55 Вкусная масленица 
от шефа
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.45 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной»
23.20 Х/ф «Телекинез»
01.15 Х/ф «Судья Дредд»

Четверг
06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35, 08.30 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю»
08.25 Вкусная масленица 
от шефа
09.00 Х/ф «Такси»
10.40 Х/ф «Такси 2»
12.20 Х/ф «Такси 3»
13.55, 04.00 Х/ф «Такси 
4»
15.40 Уральские пель-
мени
16.40 «Дом с привиде-
ниями»
18.20 Х/ф «Новый Чело-
век-паук»
21.00 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое напря-
жение»
23.40 Х/ф «Петля вре-
мени»
01.55 «Телеведущий. И 
снова здравствуйте»

пятница
06.00 Х/ф «Такси»
07.35, 08.30 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю»
08.25 Вкусная масленица 

от шефа
09.00 «Дом с привиде-
ниями»
10.40 Х/ф «Новый Чело-
век-паук»
13.20 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое напря-
жение»
16.00 Уральские пель-
мени
16.40 «Двое: я и моя 
тень»
18.40 Х/ф «Дивергент. За 
стеной»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.10 Х/ф «Без компро-
миссов»
01.05 «21 и больше»

Суббота
06.00 Ералаш
06.20 Х/ф «Такси 2»
08.00, 08.30 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю»
08.25 Вкусная масленица 
от шефа
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45 Уральские 
пельмени
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 «Астерикс и Об-
еликс против Цезаря»
13.40 «Астерикс и Об-
еликс. Миссия «Клео-
патра». 
16.50 Х/ф «Я, робот»

19.00 Взвешенные люди 
3.
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
Ужасный»
23.35 Х/ф «Двадцать 
одно»
02.00 «Двое: я и моя 
тень»

Воскресенье
06.00, 05.05 Ералаш
06.25 Х/ф «Такси 3»
08.00, 08.30 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю»
08.25 Вкусная масленица 
от шефа
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Взвешенные люди 3.
11.30 «Астерикс и Об-
еликс. Миссия «Клео-
патра».
13.35 «Астерикс на Олим-
пийских играх»
16.00 Уральские пель-
мени
16.45 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный»
19.20 Анимац
21.00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени»
23.15 Х/ф «Срочная до-
ставка»
01.00 Х/ф «Двадцать 
одно»
03.25 Д/ф «Башня из сло-
новой кости»
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Воскресенье, 26 февраля
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