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С ОБОЖАНИЕМ СМОТРИМ НА ВАС!
Дорогие женщины, милые наши дамы! 

В канун 8 Марта, когда миллионы мужчин с обожанием смотрят на своих женщин, мы от всей души поздравляем вас с этим чудесным 
праздником! Желаем, чтобы ваши мужчины не только в этот день, но и всегда дарили вам радость, цветы и поздравления, а от вас получали 
улыбки, любовь и заботу. Желаем вам много счастья, крепкого здоровья и быть успешными во всем и всегда! Благодарим вас за то, что вы  есть!

Мужчины Приморско-Ахтарского районного Совета ветеранов. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: ФАЛЬШИВКА!
На территории Приморско-Ахтарского района имеются факты сбыта фальшивых денежных знаков достоинством 5000 

и 1000 рублей. Данные банкноты сбывались в местах розничной торговли.
Уважаемые граждане! Просим вас не производить обмен денежных средств у незнакомых лиц. При получении пятитысяч-

ных денежных купюр внимательно осматривайте денежные знаки и по возможности запомните того, кто вам эти деньги дает. 
При обнаружении банкнот с признаками подделки просим незамедлительно сообщать в полицию по телефонам: 02, 2–13–02, 
2–33–92 или 2–31–53.

В. Д. Желтоногов, начальник ОЭБ 
и ПК ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, майор полиции.

Внимание: 
мошенники!

Уважаемые граждане! Обра-
щаем ваше внимание, что в рай-
оне участились случаи телефон-
ных и интернет мошенников с ис-
пользованием интернет ресурсов!

Просим вас быть вниматель-
ными и бдительными! Не вы-
полнять никаких требований по 
телефонному звонку до выясне-
ния обстоятельств произошед-
шего. Прежде чем перечислять 
денежные средства, просим вас 
связаться с родственниками 
и рассказать им о сложившейся 
ситуации.

В случае блокировки бан-
ковской карточки обращайтесь 
в Банк к своему оператору лично.

ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району. С ДНЕМ 8 МАРТА!

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с праздником - Между-

народным женским днем!
От имени всех мужчин приморскоахтарской земли 

благодарю вас за то, что дарите нам вдохновение, радуете 
своей красотой, учите нас терпению, вниманию и мудрости.

И, конечно, сегодняшний праздник является данью 
глубокого уважения и преклонения перед женщиной-
матерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить 
познавать мир — это великая миссия. 

Искренне желаю, чтобы вы всегда были любимы, вас 
не покидало хорошее настроение и все желаемое испол-
нялось! Крепкого  здоровья, семейного благополучия и 
счастья, в женский праздник – много цветов, подарков, 
внимания и любви! 

 В.В. Спичка, 
глава МО Приморско-Ахтарский район.

С ПРАЗДНИКОМ, 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые сердечные поздравления 
с  Международным женским днем!

Прекрасно предназначение женщины - любить и быть любимой, 
хранить и оберегать домашнее тепло и уют, дарить радость новой 
жизни. Вы приносите в наш беспокойный мир гармонию, светлую 
энергию добра и созидания. 

Мы ценим вашу нежность, душевную щедрость и чуткость, умение 
понимать, поддерживать и прощать.  Ради вас мужчины стремятся 
стать сильнее и благороднее.

Низкий поклон славным женщинам-ветеранам, которые своим 
самоотверженным трудом  заслужили уважение и признательность! 

Искренне желаю, чтобы вас никогда не покидали улыбка и хо-
рошее настроение, исполнялись самые заветные мечты! Крепкого 
здоровья, семейного благополучия и счастья!

В.В. Маврешко, глава Приморско-Ахтарского 
городского поселения.

Отдел МВД России по приморско-Ахтарскому району информирует
НЕ БУДЬТЕ БЕзУчАСТНЫМИ

Уважаемые граждане, если вы столкнулись с фактами вымогательства, взятки, мошенничества, просим вас сообщить об 
этом в полицию по телефонам: дежурная часть 02, 3-13-02 или Отдел экономической безопасности и противодействия корруп-
ции (ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району)  2-33-92, 2-31-53. Меры по вашему обращению будут 
приняты незамедлительно!

                                         Отдел экономической безопасности   и противодействия коррупции Отдела МВД 
                                         России по Приморско- Ахтарскому району.
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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.

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 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 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 или меняется 
на 1-комнатную с доплатой 

2-комнатная квартира в Ави-
агородке (51,5 кв.м, 4 этаж 
5-этажного дома, окна пласти-
ковые, двери новые, железная 
входная, отличная планиров-
ка, комнаты изолированные). 
Т. 8-918-235-70-37.

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.

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

Продаются щенки аляскинско-
го маламута (ездовая лайка) с 
великолепной родословной. 
Родители — чемпионы Рос-
сии. Маламуты — сильные, 

добрые собаки, незаменимы 
на охоте, прекрасно ладят с 
детьми. Т. 8-918-250-17-17

Продается 3-месячная телка. 
Т. 8-918-32-07-284.

Продаем суточных цыплят 
бройлер «РОСС-308», утят, 
цыплят помесь. Т. 8-918-21-
68-562, 3-07-95.

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.

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

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
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ам
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Выполняем работы: кафель, камень, 
мозаика, гипсокартон, шпатлевка, обои, 
окраска. Декоративная отделка, облицов-
ка и другие виды работ. Т. 8-918-690-20-21.

пРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК. 
Яйценоскость хорошая. ДОСТАВКА бесплатная. 
Т. 8-928-633-50-77. 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

Укладка тротуарной плитки. Замеры. Консультация. 
Помощь в подборе материала. Т. 8-918-468-73-52.

Жизнь района

праздник мужества и чести

пОзДРАВЛЕНИЯ пРИНИМАЛИ МУЖчИНЫ
В честь Дня защитника Отечества в районном Дворце 

культуры состоялось торжественное мероприятие и празд-
ничный концерт.

Первым собравшихся в зале мужчин торжественно поздра-
вил глава района Валерий Спичка.

- Этот праздник посвящен мужеству воинов, с честью 
выполняющих свой долг, чувству ответственности каждого 
из нас за судьбу своей страны, за безопасность родного 
дома и близких. Приморскоахтарцы с глубоким почтением 
относятся к подвигу ветеранов. Память о благородных 
людях и их делах является для нас ярким ориентиром в 
жизни, примером в труде и службе, - сказал он.

На мероприятии были подведены итоги месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Святое дело – Родине служить!». Эта акция традиционно 
стартовала 23 января на городском мемориальном ком-
плексе «Братские могилы». Во всех населенных пунктах 
прошли торжественные митинги, приуроченные к откры-
тию месячника. В общеобразовательных организациях и 
учреждениях профессионального образования были про-
ведены торжественные линейки и уроки мужества. Всего 
в месячнике патриотизма приняло участие более семи 
тысяч человек: жители поселений, учащиеся, студенты, 
работающая молодежь, представители общественных 
организаций района, ветераны Великой Отечественной 
войны, казаки и кадеты.

В рамках акции был организован и проведен комплекс 
мероприятий, приуроченных к Дню полного освобождения 
города Ленинграда от фашистской блокады, уроки мужества, 
торжественные линейки и круглые столы, памятные митинги 
и тематические концерты, посещения ветеранов, лекции с 
использованием мультимедийного оборудования, выставки, 
конкурсы чтецов и детских рисунков, автопробег, комплекс воен-
но-спортивных соревнований и множество других мероприятий.

В время проведения месячника «Святое дело - Родине слу-
жить» в районе было проведено 110 мероприятий, в которых 

приняли участие более пятидесяти пяти тысяч жителей. Орга-
низованы они были на основе взаимодействия местных органов 
власти, казачества, учреждений образования, культуры, спорта, 
молодежных организаций, районного Отдела министерства 
внутренних дел, ДОСААФ России, общественных организаций 

района, духовенства и представителей воинских частей.
После торжественной части состоялся праздничный кон-

церт. Яркое выступление показал ансамбль кубанских казаков 
братьев Романа и Валерия Троян. Известный коллектив испол-
нил много песен, посвященных 23 февраля. Артисты активно 
общались с залом, заряжая присутствующих своей энергией 
и праздничным настроением.

Танцевальный ансамбль «Фантазия» вновь порадовал зри-
телей отточенным мастерством своих выступлений. 

По материалам пресс-службы 
администрации района.

В цех по производству лодок требуются работники 
с опытом. Зарплата сдельная. Т. 8-989-833-22-44.

потомственная целительница 
СВетлАНА

- услуги гадания,
- снятия порчи, 
- обряды на бизнес,
- соединение разбитых сердец. 
Т. 8-961-581-10-53.  ре
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В рамках акции «Неделя му-
жества» у мемориальной пли-
ты памяти земляков, погибших 
в военных конфликтах, которая 
установлена у здания Отдела 
МВД России по Приморско-Ах-
тарскому району, собрались 
ветераны боевых действий 
районной полиции, представи-
тели общественности, учащие-
ся средней школы № 3.

Открыл торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества, предсе-
датель Ассоциации ветеранов 
боевых действий старший лей-
тенант полиции Е.В. Шестко. 

Заместитель начальника ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району подполковник полиции Е.В. Латаш поздравил 
участников мероприятия с праздником. Сотрудники Отдела 

возложили венок, школьники – цветы к 
мемориальной плите и почтили память 
погибших земляков Минутой молчания.

В своем выступлении член Общест-
венного совета И.В. Лукашев обратил-
ся к школьникам с пожеланиями хоро-
шо учиться, достигать поставленной 
цели и вырасти достойными граждана-
ми своей страны. 

После торжественного мероприя-
тия в Отделе МВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району прошел «День 
открытых дверей». Дети посмотрели, 
где работают полицейские, узнали о 
специфике их трудной и ответствен-
ной работы. В музее отдела ребята с 

интересом рассматривали различные стенды и экспонаты. 
В завершение экскурсии кинологи показали школьникам, как 
«работают» служебные собаки. 

Г.А. Пономаренко, майор внутренней службы.

Растить патриотов

В пАМЯТЬ О ГЕРОЯХ - МИНУТА МОЛчАНИЯ

МАСЛЕНИЦА пЕЛА И пЛЯСАЛА
Самым веселым праздником на Руси можно назвать Масленицу.

И в прошедшее воскресенье,  26 февраля, на площади кино-до-
сугового центра "Родина" прошли народные гуляния, посвященные 
этому  яркому русскому празднику. 

Желающих отпраздновать Масленицу собралось премного. Арти-
сты КДЦ "Родина" для участников праздника подготовили веселые 
гулянья, зимние забавы, конкурсы. Были озвучены все обычаи каж-
дого дня Масленицы, скоморохи раздавали блины. Активисты Совета 
молодежи при главе города по сложившейся традиции предлагали 
всем горячий чай и тоже угощали блинами всевозможных видов. 
Молодежь принимала участие в состязаниях, как шуточных, так и 
вполне серьезных.

В завершение развеселого праздника в небо выпустили симво-
личную куклу Масленицы. 

Н. Александрова.
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Жизнь района

зИМНИЕ РАДОСТИ
Веселое и задорное мероприятие «Зимние забавы» 

прошло в Приморско-Ахтарском социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних.  

В нем принимали участие дети разного 
возраста: дошколята и учащиеся младших 
классов. Все ребята были одеты в спортив-
ную форму, так как им предстояло принимать 
участие в разнообразных спортивных и 
подвижных играх. Мероприятие проходило 
в красивом и уютном музыкальном зале 
учреждения.

Главными целями занятия являются при-
общение детей к нормам здорового образа 
жизни и формирование коммуникативных 
навыков в совместной со сверстниками 
деятельности.    

Занятие началось с игры «Веселый бубен». Дети, произнося 
слова:

«Ну-ка, бубен позвени –
Всех детишек собери»
передавали бубен друг другу, а участник, на котором, за-

канчивалась потешка, должен был станцевать под веселую 
музыку. В начале игры дети стеснялись друг друга, а потом, 
ободренные словами ведущей мероприятия Н.Н. Никифоренко 
и аплодисментами сверстников, мальчишки показали даже 
элементы нижнего брейка, пришлось продолжить игру,  так 
как многие хотели показать свое танцевальное мастерство.

С радостным настроением ребята продолжили играть. 
Следующая игра «Запускаем снежинку» позволила ребятам 
отдохнуть и научиться правильному дыханию. Вся интрига 

игры заключалась в том, что нужно было дуть изо всех сил на 
перышко и удержать свою «снежинку» в воздухе дольше всех. 

После того, как ребята вспомнили и спе-
ли песенку о зиме, в зал влетела на метле 
Баба-Яга. Веселый сказочный персонаж 
в исполнении социального педагога М.В. 
Богач продолжил развлекать ребят разно-
образными играми. Баба-Яга выполнила 
зарядку с детьми, играла в хоккей, мета-
ла снежки в цель, каталась на «лыжах», 
отгадывала загадки и помогала ребятам 
собрать снеговиков на магнитной доске.

Выполнение заданий проходило ис-
ключительно в игровой соревновательной 
форме, что очень нравилось детям, вызы-
вало азарт и сопереживание сверстников 

по команде. Всем участникам был предоставлен равный доступ 
к выполнению заданий. На протяжении всего мероприятия в 
зале царили доброжелательность, открытость, взаимопонима-
ние и внимательность со стороны педагогов, неподдельный ин-
терес, активность и увлеченность детей в выполнении заданий.

Хочется выразить признательность музыкальному руково-
дителю А.К. Галущяк за замечательное музыкальное сопрово-
ждение праздника, ведь к каждой игре, с учетом ее характера, 
цели и темпа были подобраны соответствующие музыкальные 
произведения.

Нет сомнения, что такие мероприятия научат детей любить 
спорт и с пользой для своего здоровья проводить свободное 
время.

М.В. Богач, социальный педагог.

ВАЛЕРИй СпИчКА: «БОЛЕВАЯ ТОчКА НАШЕй эКОНОМИКИ – 
ОТСУТСТВИЕ КРУпНЫХ ИНВЕСТИЦИй»

Отчётной сессией районного Совета завершилась чере-
да так называемых сходов, являющихся формой работы 
органов местного самоуправления. В течение последних 
полутора месяцев о своей работе в 2016 году отчитались 
главы всех поселений района. Настала очередь рассказы-
вать о том, что было сделано, и главы районной админи-
страции Валерия Спички.

Послушать отчёт Валерия Владимировича пришли, навер-
ное, самые неравнодушные к судь-
бе района жители – и таковых на-
брался полный зал КДЦ «Родина». 

На сессии в качестве почётных 
гостей присутствовали заместитель 
директора департамента внутрен-
ней политики администрации Кра-
снодарского края Вадим Козлов, де-
путаты Законодательного Собрания 
края Дмитрий Козаченко и Алексей 
Сидюков.

Своё выступление Валерий 
Спичка по традиции начал с бюд-
жета, который в 2016 году сохранил 
свою социальную направленность: 
более 80% средств было направ-
лено на социальную сферу.  На 59 
миллионов рублей превысил бюд-
жет показания 2015 года и составил 
сумму почти 850 миллионов рублей. 
Уже в этом году сложившийся 
профицит позволит выполнить обязательства района по ре-
ализации государственных программ в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта и других.

В реализации 15 государственных краевых программ на 
общую сумму более 600 миллионов рублей, а также в  финан-
сировании 16 муниципальных программ на общую сумму 630 
миллионов рублей участвовал в прошлом году район.

Главными достижениями социальной сферы в прошлом 
году стали: запуск программы «Социальная ипотека», которая 
дала возможность пятерым семьям врачей приобрести своё 
жилье; ремонт нового помещения детской поликлиники и стро-
ительство офиса врача общей практики в станице Ольгинской. 

Но немало в районе и проблем. По темпам роста основных 
экономических показателей он занимает 28 место из 44 муни-
ципальных образований края. На снижение позиций повлияли 
проблемы птицефабрики «Приморской», значительное умень-
шение государственного и муниципального заказов на работы 
дорожного предприятия «АНТ»; прекращение выполнения 
подрядных работ «Приморско-Ахтарскрайгаз», банкротство 
Приморско-Ахтарского райпо. Появились и новые банкроты 
- предприятия: «Хлебозавод», «Кубанская макаронная фа-
брика», «Зодчий», «Европродукт». Основными причинами, 
приведшими к долгам и банкротству, явились неэффективное 
управление и неконкурентоспособность.

Медленно развивается курортно-туристский комплекс, чья 
доля в экономике района составляет менее одного процента. 

«Болевой точкой» экономики района, по словам Валерия 
Спички, не позволяющей ей развиваться, является отсутст-
вие крупных инвестиций в создание новых производств или 
расширение действующих. Как правило, инвестиции действу-
ющего бизнеса направлены на замену изношенных основных 
средств, но не на развитие. Тем не менее, работа по привле-
чению инвестиций ведётся: их объём в основной капитал, по 
предварительным данным, в прошлом году составил почти 

200 миллионов  рублей, что на 41 % больше, чем в 2015 году. 
Так, в прошлом году были реализованы два инвестицион-

ных проекта в сфере сельского хозяйства, это «Строительство 
птицефермы» с объемом инвестиций 34 миллиона рублей и 
строительство «Центра по производству, хранению и перера-
ботке овощей» с объемом инвестиций 130 миллионов рублей.

Сегодня в районе реализуются инвестиционные проекты 
по строительству молочно-товарных ферм в п. Ахтарском и х. 

Новопокровском с общим объемом инвестиций 126 миллионов 
рублей.

С учетом этого сформирован реестр из 10 инвестиционных 
предложений, из которых половина проектов имеет разрабо-
танные бизнес-планы. Эти проекты предполагают строитель-
ство предприятий по выращиванию и глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции (рыбопереработка, теплич-
ный комплекс, выращивание и переработка грибов, а также 
плодово-ягодных культур), стоимостью от 450 миллионов  до 
4 миллиардов рублей.

Есть проблемы и в сфере культуры. В ремонте нуждаются 
13 Домов культуры, детская музыкальная и художественная 
школы, историко-краеведческий музей. Для решения этих 
вопросов на этот год были поданы 23 заявки для участия в 
краевых программах, в том числе на строительство двух Домов 
культуры в станицах Приазовской и Бородинской.

Проблемным вопросом остаётся и обеспечение населения 
спортивными сооружениями. Сейчас в районе насчитывается 
100 спортивных сооружений. Однако этого явно недостаточно, 
так как их пропускная способность составляет всего лишь 17 % 
от социального норматива, а более половины из них нуждаются 
в капитальном ремонте.

В целом, по оценке депутатов и актива, район в 2016 году 
сработал хорошо, а  нерешённые проблемы предстоит решать 
уже в этом году. 

Работу главы муниципалитета отметили на краевом уровне 
– за многолетний добросовестный труд от администрации Кра-
снодарского края ему была вручена государственная награда 
Краснодарского края – медаль «За заслуги перед Кубанью» 
III степени. 

Валерий Спичка поблагодарил актив города и района, руко-
водителей предприятий и организаций за помощь и поддержку 
в работе.

В. Молчанов. 

Район подвел итоги

В городской детской библиотеке прош-
ла игра «Прикоснись к подвигу сердцем», 
посвященная закрытию месячника воен-
но-патриотической работы «Святое дело 
– Родине служить!»  и  празднованию Дня 
защитника Отечества. 

В самом названии месячника «Святое 
дело – Родине служить!» заложено благо-
родное призвание и обязанность защищать 
Родину и свой народ. Солдат Отечества, 
воин России. Во все времена отношение к 
его ратной профессии было окружено оре-
олом патриотизма и славы.

В историко-патриотической игре приня-
ли участие учащиеся шести школ города. 
Ребята выбрали названия своих команд 
и капитанов. Они с азартом отвечали на 
вопросы, были активными в свободных 
заданиях. Каждый участник показал свои 
знания, также узнал много нового и интере-
сного об истории русской армии и воинских 
традициях, боевых датах и сражениях. 
Участники всех команд достойно отвечали 
на все вопросы. Пришедшие на игру учителя городских школ 
были активными болельщиками. 

В заключение мероприятия жюри подвело итоги: первое 
место заняла команда «Знамя Победы» (СОШ № 13), на втором 
- «Сталинград» (СОШ № 22), на третьем месте - «Звезда» (СОШ 
№ 2). Победители и участники игры получили дипломы и грамо-

ты. За хорошую подготовку своих учеников благодарственным 
письмом была награждена учитель истории и обществознания 
СОШ № 13 Светлана Ильинична Мастерова.

Сотрудники библиотеки поблагодарили всех ребят и их 
педагогов за активное  участие в увлекательной и познава-
тельной игре.

Связь поколений

«пРИКОСНИСЬ К пОДВИГУ СЕРДЦЕМ» 



Даже не верится: морозная и снежная в нынешний сезон, 
с ветреными стужами зима, наконец, кажется, успокоилась. 
И уже в первые мартовские дни засияло солнце, и по-на-
стоящему запахло весной.

Только город, увы, пока еще неприглядный, серый и  не-
ухоженный. Но на городских клумбах, прямо на глазах, уже 
потянулись к солнечному теплу пережившие холодную зиму 
виолы и тюльпаны. К женскому празднику 8 Марта любимые 
всеми цветы еще не успеют раскрыться, но уже во второй 
половине первого весеннего 
месяца клумбы украсятся ярки-
ми цветочными коврами. Одних 
тюльпанов больше двадцати 
сортов, всех цветов радуги. А о 
виолах, ласково называемых в 
народе «анютиными глазками», 
и говорить не приходится: самая 
широкая палитра красок. 

А знаете, сколько в нашем 
Приморско-Ахтарске городских 
клумб?  Больше пятидесяти, это 
около десяти тысяч квадратных 
метров, в самых разных его 
уголках. И вся эта весенне-летне-
осенняя красота находится под 
постоянной заботой и вниманием 
неутомимых, старательных, влю-
бленных в свое нелегкое дело 
работниц цветочного хозяйства 
муниципального предприятия 
«Благоустройство». Трудится этот 
совсем небольшой, но с таким 
большим объемом работ, женский 
коллектив под руководством ин-
женера по благоустройству Еле-
ны Николаевны Макаренковой. 
А главный их начальник, конечно 
же, директор предприятия Ю.М. Штоюнда, при котором и было 
положено начало создания цветочного хозяйства. Потому что 
Юрий Маркович сам большой любитель цветочной красоты и 
ему, как большому патриоту города, очень хотелось украсить 
его территорию цветущими оазисами.

Немного отступим от главной темы и вернемся в прошедшие 
годы.  Зарождалось городское цветоводство десять лет назад. 
Как раз в то время главой города был Анатолий Сергеевич 
Денисенко, тоже страстный любитель цветоводства. Тогда же 
на базе предприятия «ЖКХ» были образованы два муници-
пальных: «Санбытсервис» и «Благоустройство». Директором 
последнего и стал Ю.М. Штоюнда. Влилась в коллектив МУП 
«Благоустройство» и главный цветовод-озеленитель нашего 
города Елена Макаренкова. Тогда совместно была разработана 
специализированная программа по благоустройству и озеле-
нению городской территории, и создана бригада озеленителей 
из пяти человек. И началась уже не примитивная, а серьезная 
работа, направленная на то, чтобы наш небольшой курортный 
город стал зеленым, цветущим, радующим ухоженным видом 
своих жителей и гостей.

- Цветоводство – дорогая отрасль, не дешево стоят семена, 
рассада, саженцы. Но теперь мы уже не ходили, как раньше,  
по городу, собирая на уличных клумбах семена. В бюджете 
были заложены деньги, и постепенно город начал зацветать 
клумбами, украшаться зелеными уголками, - рассказывает Еле-
на Макаренкова. –  Бригада работает круглогодично, осенью 
на клумбы высадили шесть новых сортов тюльпанов, тысячи 

кустиков разноцветной виолы. Зимой у нас тоже не меньший 
объем работы. На территории предприятия построена большая 
теплица, где содержатся маточные растения для их допол-
нительного размножения, это: агавы, колеусы, катарантусы, 
пеларгонии, канны и другие. В январе посеяли однолетние: 
петунью – более двадцати сортов, также тагетесы, по-местному 
– чернобривцы, гацании, портулак махровый, еще семенами 
катарантусы, - продолжала Елена Николаевна. 

Как раз в мой приход цветоводы пикировали малюсенькую 

рассаду петуньи в большие горшки, потом подросшие  непри-
хотливые цветы переселятся уже в грунт на клумбы. И в скором 
времени зацветет разноцветная красота. Но все это дается 
нелегко. То дожди, то наступает знойное лето, еще вредители, 
разные болезни поражают растения. Надо поливать, рыхлить, 
полоть, опрыскивать, в общем, бесконечные цветочные дела.  
Одним и не управиться, поэтому в летний период в работу 
включаются сезонные рабочие.  

-Нелегко приходится работать моим женщинам, и так обид-
но, когда от отдельных неразумных жителей слышишь упреки, 
что ничего не делаем, цветы засыхают. Но это не так. Девчата 
трудятся день и ночь, поливаем в ночное время, только чтобы 
сохранить нежные растения. И приятно, когда люди любуются 
цветочными клумбами, которые тянутся вдоль набережной, по 
улице 50 лет Октября, в других уголках города, восхищаются 
цветами отдыхающие, особенно северяне, - делится сокровен-
ным главный цветовод. 

-Ну, наверное, пора уже познакомить меня с вашими умни-
цами - настоящими волшебницами цветочного города, - обра-
тилась я к Елене Николаевне. 

- Вот Светлана Орлова, наша ветеран, с первого дня созда-
ния бригады работает, уже больше десяти лет. И опыт большой, 
и знаний много. Она для наших молодых работниц настоящая 
наставница. Не могу не сказать добрые слова о бывшей кол-
леге – Ларисе Аверьяновой. Много лет, сил, стараний отдала 
она нашему цветочному делу. К сожалению, по семейным 
обстоятельствам пришлось ей уйти. 
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Пять депутатов Приморско-Ахтарского района пытались 
скрыть имущество, законность происхождения которого не смо-
гли объяснить в прокуратуре.

В число депутатов, лишившихся своих мандатов, попали депутаты 
Новопокровского, Ахтарского, Степного, Приазовского, Бриньковского 
сельских поселений. 

Парламентарии представили недостоверные сведения о доходах как 
в отношении себя, так и своих супругов. В общей сложности оказались 
скрыты доходы в сумме более 200 тысяч рублей, 2 земельных участка 
общей площадью 1 250 кв. м, 1 домовладение, 4 транспортных средства, 
сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Свободная Пресса – Юг».

Оперативная информа-
ция о том, что один из мест-
ных жителей незаконно хра-
нит в своём домовладении 
наркотические средства, 
поступила сотрудникам 
отделения по контролю за 
оборотом наркотиков ОМВД 
России по Приморско-Ах-
тарскому району.

В ходе проверки поступив-
шего сообщения полицейские 
при осмотре домовладения 
ранее судимого 51-летнего местного жителя обнаружили ко-
ноплю. Находки изъяли и направили на экспертизу, которой 
установлено, что все вещества являются наркосодержащими: 
растения конопли общим весом свыше 700 граммов, конопля 
около 30 граммов, а также гашиш массой более семи граммов. 

Подозреваемого задержали и доста-
вили в отдел полиции, где он сознался 
в содеянном и пояснил, что обнаружил 
дикорастущую коноплю в одном из насе-
ленных пунктов, оборвал её, изготовил 
наркотические вещества и хранил для 
собственного употребления. 

В отношении задержанного возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, пере-

работка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершённые в крупном размере». Санкции данной 
статьи предусматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до десяти лет. Ведётся следствие.
Пресс-служба ОМВД по Приморско-Ахтарскому району.

С праздником 8 Марта!

Но вы напишите, что мы ее 
всегда ждем и будем очень рады ее возвращению. 

А вот наши молодые  цветоводы: Катя Остроухих и Света 
Бублик. Тоже с большим старанием относятся к своему делу, 
бережно ухаживают за растениями, переживают за каждый 
кустик, цветок. Не могу не сказать о том, что Юрий Маркович 
во всем старается нам помочь, облегчить трудоемкую работу. 
Но вместе с тем волнуется, ожидает, чтобы были хорошие 
результаты. К сожалению, оборудование устаревшее, та же  
поливальная машина еле дышит да еще емкость ее всего на 
восемь тонн воды: хватает  на две клумбы. 

Приходится поливать цветы почти до утра, в жару, в туче 
комаров. Надеемся, что скоро дождемся новую машину, - услы-
шала от Елены Николаевны.

- Обо всем вы рассказали, а вот как стали профессионалом в 
своем деле - не услышала, - обратилась я к своей собеседнице. 

- А это и есть моя профессия. С детства мечтала стать 
цветоводом-озеленителем. Родители были против. Вы, на-
верное, знали моего отца - Николая Павловича Горобей. Он 
директором 22 школы был. Так вот, когда я получила аттестат, 
папа настаивал, чтобы пошла в пединститут или стала, как 
мама, фармацевтом, или врачом. Говорил мне: «Ты кого-нибудь 

знаешь в Ахтарях, кто имеет профессию озеленителя?» Но я 
была верна своей мечте, уехала в далекий Брянск,  где посту-
пила в лесотехнический институт на факультет «Озеленение 
населенных пунктов». У нас в крае, да и в соседних областях 
такого факультета тогда не было. Окончила институт, вышла в 
Брянске замуж, и в 1993 году вместе с мужем мы приехали в 
наш Приморско-Ахтарск. И вот почти двадцать пять лет зани-
маюсь любимым делом. Никогда не пожалела о своем выборе 
профессии, - услышала в ответ.

… Когда я писала этот газетный материал, в окно редакции 
теплыми лучами заглядывало яркое солнце. Что ж, радоваться 
надо: весна идет, а значит, уже совсем скоро украсят наш город 
клумбы с первыми весенними цветами. И благодарить за эту 
трогательную нежную красоту мы должны неутомимых труже-
ниц - работниц зеленого цеха предприятия «Благоустройство» 
вместе с их бессменным руководителем - обаятельной Еленой 
Макаренковой.  

С наступающим праздником вас, милые женщины-цвето-
воды, с Днем 8 Марта! Будьте здоровы и счастливы! И пусть 
всегда на ваших клумбах будут  благоухать выращенные вами 
яркие цветы!

Ольга Покос. 

ВОЛШЕБНИЦЫ   ЦВЕТУЩЕГО   ГОРОДА
Окончание. Начало на 4 стр.

«ИГРЫ В пРЯТКИ» С НАЛОГОВОй
закон и порядок

происшествие
пОйМАЛИ НАРКОМАНА

ВОЛШЕБНИЦЫ   ЦВЕТУЩЕГО   ГОРОДА

С. Бублик, е. Остроухих, С. Орлова.
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ПеРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «Наедине со 
всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

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 «Екатерина. 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 Библиотека при-
ключений
11.30 М/ф «Остров со-
кровищ»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Чаадаев»
15.10, 00.00 Х/ф «Золуш-
ка-80»
16.45 «Больше, чем лю-
бовь»
17.25 Гала-концерт «Вир-
туозы гитары»
18.20 «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Чайка» и 
«Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-
викинги»
22.55 Д/ф «Такая безыс-
ходная свобода...»
23.55 Худсовет
01.35 Д/ф «Франсиско 
Гойя»

10.45 Он, Она и Ребенок 
10.55 Занимательное ку-
бановедение (6+)
11.30, 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 17.45, 18.35, 
19.00, 19.30, 20.20, 22.00, 
22.40, 22.50, 00.35, 01.00, 
01.40, 01.50, 03.35 Факты 
11.40 Что если? (12+)
11.50 Дорожные проис-
шествия
12.00 Интервью (6+)
12.30 Культура здоровья 
13.00 Реанимация (16+)
13.15 Край Добра (6+)
14.00 День Кубань 24 
17.00 Сельские истории 
18.00 Экскурсия в музей 
18.15 Кубань самобытная 
18.45, 05.05 Курортный 
атлас (12+)
19.15 Деловые факты 
19.20 Интервью (12+)
20.30 Через край (12+)
22.55, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.20 В диких усло-
виях (16+)
23.45 Основной элемент 
00.50, 05.00 Интервью 

КУлЬтУРА
07.00 «Евроньюс»

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» 
14.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова»
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 «Робин Гуд: принц 
воров»
22.40 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «V Центурия. 
В поисках зачарованных 
сокровищ»
04.30 Территория заблу-
ждений

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 
00.15 Все включено (12+)
10.30 Арт

Взлет»
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
01.35 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита»

НтВ
05.10, 06.05 Т/с «Адво-
кат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро 
НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 «Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор»
14.00,  01.15 «Место 
встречи»
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и пока-
зываем
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков»

РентВ, АтВ
05.00, 02.30 «Странное 

Понедельник, 6 марта
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Вторник, 7 марта
ПеРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
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!» 
(16+)
18.00 «Первая Cтудия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Х/ф «Потомки» 

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 «Екатерина. 
Взлет»
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
01.35 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита» 

НтВ
05.10, 06.05 Т/с «Адво-
кат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро 
НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 «Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор»
14.00,  01.05 «Место 
встречи»
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и пока-
зываем
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая заку-

лиса. Красота»

РентВ, АтВ
05.00 Территория заблу-
ждений
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» 
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Разрушитель»
22.10 «Водить по-русски»
23.25 Ежегодная нацио-
нальная премия «Чарто-
ва дюжина»
02.50 «Странное дело» 

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
(16+)
10.00 Интервью (6+)
10.30, 11.30, 11.45, 13.30, 
17.15, 17.30, 17.40, 18.35, 
19.00, 19.30, 20.20, 22.00, 

22.45, 00.35, 01.00, 01.45, 
03.35 Факты (12+)
10.35, 16.50 Что если? 
(12+)
10.45 Горячая линия (16+)
11.00, 23.45 Основной 
элемент (16+)
11.40, 19.15 Деловые 
факты (12+)
11.50, 00.15 Афиша (12+)
12.00, 02.00 Через край 
13.40 Экскурсия в музей 
14.00 День Кубань 24 
16.35 Спорт
17.00 Я за спорт (6+)
17.45 Все включено (12+)
18.00 Работаю на себя 
18.15 Человек труда (12+)
18.45, 05.05 Курортный 
атлас (12+)
19.20 Интервью (12+)
20.30 Через край (12+)
22.55, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.20 В диких усло-
виях (16+)
00.20 Реанимация (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 «Театральный 
сезон»
12.20 Д/ф «Богдан Ступ-
ка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Женщины-
викинги»
14.30 «Пушкин»
15.10, 00.00 Х/ф «Золуш-
ка-80»
16.45 Д/ф «Светящийся 
след»
17.25 Венский филармо-
нический оркестр 
18.10 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный от-
бор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Женщины-
викинги»
22.50 Д/ф «Главное в 
жизни - не главное...»
23.55 Худсовет
01.35 Концертный ор-
кестр Московской консер-
ватории
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чЕ
понедельник
06.00, 05.00 Мир в раз-
резе
07.00 Как это работает
08.00 Дорожные войны
09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 Утилизатор
12.00, 01.45 «Красав-
чик»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ города анге-
лов»
18.00, 19.00 КВН на бис
18.30, 19.30 КВН
21.30 Х/ф «Не брать 
живым»
23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»
03.50 Д/с «100 великих»

Вторник
06.00, 05.00 Мир в раз-
резе
07.00 Как это работает
08.00 Дорожные войны
09.50 Т/с «Солдаты»

11.40, 01.50 «Красав-
чик 2»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «Не брать 
живым»
18.00, 19.00, 21.00 КВН
18.30, 20.30 КВН на бис
21.30 Х/ф «Королев-
ство»
23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»
04.15 Д/с «100 великих»

Среда
06.00, 05.00 Мир в раз-
резе
07.00 Как это работает
08.00 Дорожные войны
08.30 Х/ф «Голдфин-
гер»
10.45, 01.15 Х/ф «Ша-
ровая молния»
13.30 Т/с «Тиран»
23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»
03.55 Д/с «100 великих»

четверг
06.00, 05.00 Мир в раз-
резе
07.00 Как это работает
08.00, 03.00 Дорожные 
войны
09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 Х/ф «Соблазни-
тель»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 20.30 Х/ф «Паде-
ние черного ястреба»
18.30 Т/с «Тиран»
23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»
01.15 Х/ф «Убойный 
футбол»
04.00 Д/с «100 великих»

пятница
06.00 Мир в разрезе
07.00 Как это работает
08.00 Дорожные войны
10.15 Х/ф «Быстрый и 
мертвый»
12.30 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»
14.30 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Золотой 
глаз»
22.00 «Завтра не умрет 
никогда»
00.30 Х/ф «Искры из 
глаз»
03.00 Х/ф «Лицензия на 
убийство»

Суббота
06.00, 03.15 Д/с «100 
великих»

06.30 М/ф
07.45 «Возвращение 
высокого блондина»
09.30 Т/с «Светофор»
14.30 Х/ф «Золотой 
глаз»
17.00 «Завтра не умрет 
никогда»
19.30 Х/ф «И целого 
мира мало»
22.00 Х/ф «Умри, но не 
сейчас»
00.30 Х/ф «Лицензия на 
убийство»

Воскресенье
06.00, 03.30 Д/с «100 
великих»
06.30 М/ф
09.15 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»

11.20 Х/ф «Быстрый 
и мертвый»
13.30 Т/с «Солдаты»
23.00 Х/ф «Соломон 
Кейн»
01.00 Х/ф «Искры из 
глаз»

понедельник
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный 
полк. Лиля»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Жен-
щин обижать не рекомен-
дуется»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Участок»
18.40 Д/с «Прекрасный 
полк. Маша»
19.35 «Теория заговора. 
Промышленная война». 
20.20 «Специальный ре-
портаж»
20.45 Д/с «Загадки века»
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
00.00 Д/с «Крылья Рос-
сии»
01.00 Х/ф «Выкуп»
02.25 Х/ф «Где 042?»

Вторник
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный 
полк. Натка»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Табач-

ный капитан»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Участок»
18.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты»
19.35 «Легенды армии»
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Улика из прош-
лого»
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
00.00 Д/с «Крылья Рос-
сии»
01.00 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»

Среда
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Подкидыш»
08.45, 09.15 Х/ф «Весе-
лые ребята»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.55 Х/ф «Волга-Волга»
13.15, 18.15 Т/с «Место 
встречи изменить нель-
зя»
20.55, 22.20 Х/ф «Укроти-
тельница тигров»
23.10 Т/с «И снова Ани-
скин»
02.50 Х/ф «Свинарка и 

пастух»

четверг
06.00 Х/ф «Волга-Волга»
08.25, 09.15 Х/ф «Без 
права на провал»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15 Х/ф «Риск без 
контракта»
12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Заколдованный уча-
сток»
18.45 Д/ф «Воздушный 
лев Амет-Хан»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс»
23.15 Х/ф «Веселые ре-
бята»
01.05 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги»
02.30 Х/ф «Отцы и деды»
03.50 Х/ф «Шла собака 
по роялю»

пятница
06.00 «Теория заговора»
06.35 Д/ф «Легендарные 
самолеты»
07.35, 09.15 Х/ф «Живет 
такой парень»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Это мы 
не проходили»
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Заколдованный уча-
сток»
18.40, 23.15 Т/с «Место 
встречи изменить нель-
зя»
02.15 Х/ф «Десять нег-
ритят»
04.25 Х/ф «Три процента 
риска»

Суббота
05.35 Х/ф «Ветер «Над-
ежды»
07.00 Х/ф «В добрый 
час!»
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»
11.50 «Улика из прош-
лого»
12.35 «Теория заговора»
13.15 Х/ф «Укротительни-
ца тигров»
15.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

17.25, 18.25 Х/ф «Дело 
«Пестрых»
18.10 «Задело!» с Н. 
Петровым
19.55, 22.20 Т/с «Два 
капитана»
04.25 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»

Воскресенье
05.45 Х/ф «Снежная 
королева»
07.25 Х/ф «Ждите связ-
ного»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Детектив». (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс»
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Спасти или 
уничтожить»
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.00 «Прогнозы»
22.45 «Фетисов»
23.35 Х/ф «Мафия бес-
смертна»
01.20 Х/ф «По тонкому 
льду»
04.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»
05.10 Х/ф «Двое»
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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 марта 2017 г.
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ПеРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Моя лю-
бовь»
06.40 Х/ф «Настя»
08.20 «Блондинка за 
углом»
10.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»
12.15 «Королева бензо-
колонки»
13.45 «Приходите за-
втра...»
15.40 Концерт «О чем 
поют мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка»
19.55, 21.20 Х/ф «Мо-
сква слезам не верит»
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ур-
гант»
23.45 «Статус: Свобо-
ден»
01.40 Х/ф «Одна встре-
ча» 

РОССИЯ
06.00 «Не может быть!» 
08.00 «Бабы, вперед!» 
Праздничная программа 
Е. Степаненко

10.30, 14.20 Т/с «Цыган-
ское счастье»
14.00, 20.00 «Вести»
17.25 «Петросян и жен-
щины»
20.40 «Любовь и голуби»
22.35 В. Юдашкина
01.10 Х/ф «Стиляги»

НтВ
05.10 «Таинственная 
Россия: Матрона»
05.45 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
16.20 Т/с «Морские дья-
волы»
17.15 «Афоня»
19.25 Т/с «Пес»
21.30 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка»
23.30 «Все звезды для 
любимой»
01.15 Х/ф «Найди меня»

ждений  

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы 
(12+)
08.00 Волшебник изум-
рудного города Муль-
тфильмы (6+)
11.10, 17.00, 00.10 Все 
включено (12+)
11.30, 00.30 Работаю на 
себя (12+)
11.45 Кубань самобыт-
ная (12+)
12.00, 01.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.45, 00.45 Человек 
труда (12+)
17.20 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА»
19.00 Концерт Хор Ту-
рецкого. Мужские песни 
(12+)
20.15 Занимательное 
кубановедение (6+)
20.45 «КУБАНСКИЕ КА-

Четверг, 9 марта
ПеРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55, 03.40 «Модный 
приговор»
12.15, 02.45, 03.05 «Нае-
дине со всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-
мя покажет»
16.00 «Мужское/Жен-
ское»
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Х/ф «Майор Гром»

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»

РентВ, АтВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений
06.00 «Документальный 
проект»
07.00 В эфире 11 канал
08.30,16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»
09.00, 13.00, 17.00 «День 
открытых секретов»
12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112»
12.30 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Огонь из пре-
исподней»
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Монгол»
01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы»
02.40 «Странное дело»
03.40 «Тайны Чапман»

 КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
(16+)
10.00 Край Добра (6+)
10.15 Афиша (12+)
10.30, 00.15 Все включе-
но (12+)
10.45 Работаю на себя 
(12+)

18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Чужое сча-
стье»
00.50 Т/с «Екатерина»
02.00 Х/ф «Хозяин тайги»

НтВ
05.10, 06.05 Т/с «Адво-
кат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро 
НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 «Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор»
14.00,  01.05 «Место 
встречи»
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и пока-
зываем
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Зараза»
02.45 «Судебный детек-
тив». (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки»

11.00, 23.45 Основной 
элемент (16+)
11.30, 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 18.15, 18.35, 
19.00, 19.30, 20.20, 22.00, 
22.45, 00.35, 01.00, 01.45, 
03.35 Факты (12+)
11.40, 19.15 Деловые 
факты (12+)
11.50 Что если? (12+)
12.00, 02.00 Через край 
(16+)
13.40 Кубань самобытная 
14.00 День Кубань 24 
(12+)
16.40 Человек труда (12+)
17.00 Рыбацкая правда 
17.45 Спорт
18.00 Реанимация (16+)
18.45, 05.05 Курортный 
атлас (12+)
19.20 Интервью (12+)
20.30 Через край (12+)
22.55, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.20 В диких усло-
виях (16+)
00.50, 05.00 Интервью 
03.50 Кубанская корзина 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
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понедельник 
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30, 04.40 Домашняя 
кухня
08.00, 18.55, 00.00, 
05.10 6 кадров
08.20 По делам несо-
вершеннолетних
11.20 Давай разведем-
ся! (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.10 Т/с «Женский до-
ктор»
18.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 Т/с «Двойная 
сплошная 2»
23.00 Рублево-Бирю-
лево
00.30 Х/ф «Птица сча-
стья»

Вторник
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.55, 00.00, 
05.10 6 кадров
08.20 По делам несо-
вершеннолетних
11.20 Давай разведем-

ся! (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.10 Т/с «Женский до-
ктор»
18.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 Т/с «Двойная 
сплошная 2»
23.00 Рублево-Бирю-
лево
00.30 Х/ф «Когда зацве-
тет багульник»
04.10 Женская консуль-
тация

Среда
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30, 00.00, 05.15 6 
кадров
07.50 Д/с «2017: пред-
сказания»
08.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай»
10.35 «Мужчина в моей 
голове»
13.00 Х/ф «Джейн Эйр»
18.00 Д/ф «Хочу за-
муж!»
19.00 Х/ф «Школа для 
толстушек»
23.00 Д/ф «Чего хотят 

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, 13.35 Т/с «Кре-
мень»
14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.10, 23.10 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.00 Х/ф «Любить по-
русски»
01.45 Х/ф «Любить по-
русски 2»
03.35 Х/ф «Любить по-
русски 3. Губернатор»

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 Т/с «Без 
права на выбор»
14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «При-
вет от «Катюши»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.10, 23.10 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.00 Х/ф «Классик»
02.05 Х/ф «Голубая 
стрела»
03.55 Т/с «ОСА». «Ку-
кушонок»
04.40 Х/ф «Любить по-
русски»

Среда
06.25 Х/ф «Любить по-
русски 2»
08.05 Х/ф «Любить по-
русски 3. Губернатор»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.35 След
18.40 «Спортлото-82»
20.25 Х/ф «Мужики!»

22.20 Х/ф «Морозко»
23.55 Легенды Ретро FM
02.40 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки»
04.55 Т/с «ОСА». «Про-
клятый лифт»

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, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Господа 
офицеры»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.15, 23.10 След
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.00 «Клуши»
02.05 Х/ф «Ва-банк»
04.05 Х/ф «Ва-банк 2»

пятница
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-

ствия»
10.40, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.25 «Спецо-
тряд «Шторм»
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Майор и магия»
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.00, 
23.55, 00.40 След
01.30, 02.10, 02.50, 
03.20, 03.50, 04.20, 
04.50, 05.20 Т/с «Де-
тективы»

Суббота
05.50 М/ф «Бабушка 
удава», «Алло! Вас 
слышу!», «Три бана-
на», «Весенняя сказ-
ка», «Весенняя сказка», 
«Беги, ручеек», «Раз-
ные колеса», «Сказка 
про храброго зайца», 
«В некотором царстве», 
«Чудесный колоколь-
чик»
09.00 М/ф «Маша и 
медведь»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 

11

ЗАКИ» (12+)
22.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

 КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.05 Х/ф «Мистер Икс»
11.35 Д/ф «Божествен-
ная Гликерия»
12.20, 00.45 Д/ф «Ве-
сенние истории»
13.15, 01.55 Между-
народный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и 
судьба»
14.55 Х/ф «Воскресе-
нье»
18.10 Гала-концерт «Ро-
мантика романса»
20.15 Х/ф «Звезда ро-
дилась»
23.05 «Королева чар-
даша»
01.40 М/ф «Летучий 
корабль»

12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 След
19.00, 19.55, 20.40, 
21.35 Т/с «Туман»
22.20, 23.15, 23.55, 
00.35 Т/с «Туман 2»
01.25, 02.15, 03.10, 
04.00, 04.55 Т/с «Груп-
па Zeta»

Воскресенье
05.50, 07.15, 08.45 Х/ф 
«Д`Артаньян и три 
мушкетера»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего» с М. Коваль-
чуком
11.00 «У тихой при-
стани»
12.30 Х/ф «Морозко»
14.05 «Спортлото-82»
16.00 Х/ф «Мужики!..»
18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.25, 
01.15, 02.05 Т/с «Отряд 
Кочубея»
03.05, 04.00, 04.50 Т/с 
«Группа Zeta»

Ахтарский Телевизионный ВестникАхтарский Телевизионный Вестник

тель»
11.15 Х/ф «Весенний по-
ток»
12.45 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и 
национальный парк Хор-
ватии»
13.05 Россия, любовь 
моя! «Тайны Унэнэн»
13.35 Д/ф «Женщины-
викинги»
14.30 «Некрасов»
15.10 Х/ф «Звезда роди-
лась»
18.05 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»
18.20 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная рево-
люция»
21.55 Д/ф «Была ли Кле-
опатра убийцей?»
22.55 «Маскарад без ма-
сок»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «История Глен-
на Миллера»

женщины»
00.30 Х/ф «Лабиринты 
любви»
02.10 Женская консуль-
тация

четверг
06.30, 06.00 Жить вку-
сно
07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.55, 19.00, 
00.00, 05.55 6 кадров
08.20 По делам несо-
вершеннолетних
11.20 Давай разведем-
ся! (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор 2»
16.10 Т/с «Женский до-
ктор»
18.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 Т/с «Двойная 
сплошная 2»
23.00 Рублево-Бирю-
лево
00.30 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай»
02.15 Х/ф «Сангам»

пятница
06.30, 05.30 Жить вку-

сно
07.30 Домашняя кухня
08.00, 18.55, 00.00, 
05.15 6 кадров
08.10 По делам несо-
вершеннолетних
10.10 Х/ф «Верь мне»
18.00 Т/с «Доктор Хаус»
19.05 Т/с «Женский до-
ктор 2»
21.00 Т/с «Двойная 
сплошная 2»
23.00 Рублево-Бирю-
лево
00.30 Х/ф «Безотцов-
щина»
02.25 Х/ф «Материн-
ская клятва»

Суббота
06.30, 05.30 Жить вку-
сно
07.30 «Мужчина в моей 
голове»
09.55 Х/ф «Моя вторая 
половинка»
13.25 Х/ф «Мой личный 
враг»
17.30 Домашняя кухня
18.00, 00.00, 05.15 6 
кадров

18.05 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век. Империя Ке-
сем»
23.00 Д/с «Я работаю 
ведьмой»
00.30 «Дон Сезар де 
Базан»
03.15 Женская консуль-
тация

Воскресенье
06.30, 05.30 Пир на весь 
мир
07.30, 18.00, 23.30 6 
кадров
08.00 Х/ф «Безотцов-
щина»
09.55 Х/ф «Мой личный 
враг»
14.00 Х/ф «Школа для 
толстушек»
18.05 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Х/ф «Любка»
22.30 Д/с «Я работаю 
ведьмой»
00.30 «Ищите женщи-
ну»
03.30 Женская консуль-
тация
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Среда, 8 марта

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

РентВ, АтВ
05.00 «Тайны Чапман»
08.30 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк»
10.00 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2»
11.20 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3»
12.50 Х/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей»
14.20 Х/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Раз-
бойник»
15.50 Х/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч»
17.10 Х/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица»
18.40 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах»
20.00 Х/ф «Три богаты-
ря: Ход конем»
21.20 Х/ф «Три богаты-
ря и морской царь»
22.50 «Апельсины цвета 
беж»
00.30 Территория заблу-
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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 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 «Мистические исто-
рии», (16+)
18.45, 19.30 След
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Охотник за 
головами»
01.15 Х/ф «Свидание 
вслепую»

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 «Не ври мне.» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 

«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 «Мистические исто-
рии», (16+)
18.45, 19.30 След
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Кости»
23.00 Х/ф «Гость»
01.00 Х/ф «Доказательст-
во жизни»

Среда
06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
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, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Слепая»
23.00 Х/ф «Дар»
01.15 Х/ф «Робот и Фрэнк»

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 «Не ври мне. Осто-
рожно, дети». (12+)
12.30 «Не ври мне. Всеоб-
щий заговор». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 «Мистические исто-
рии», (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Призраки»
00.45 Х/ф «Теория заго-
вора»

пятница
06.00 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 «Не ври мне. Живой 
мертвец». (12+)
12.30 «Не ври мне. Гиппок-
рат». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 

«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 «Мистические исто-
рии», (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са» (12+)
19.00 «Человек-невидим-
ка. Александр Носик». 
20.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка»
22.00 Х/ф «Готика»
00.00 Х/ф «Призраки Мар-
са»
01.45 Х/ф «День конца 
света»

Суббота
06.00, 10.00, 05.30 М/ф
09.30 «Школа доктора 
Комаровского. Ночные 
наваждения». (12+)
11.15 Х/ф «Тутси»
13.30 Х/ф «День конца 
света»
15.15 Х/ф «Бермудский 
треугольник»
17.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка»

спорт»
14.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, цска!»
15.35 «Новые силы»
15.55, 22.40 Футбол
19.35 Реальный спорт
20.10 «Лыжный спорт. 
Live». (12+)
21.30 «Звезды футбола»
22.05 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чем-
пионов
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Х/ф «Ниндзя»
03.45 Х/ф «Самородок»

Среда
06.30 Д/с «Заклятые со-
перники»
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 
19.25, 21.25 Новости
07.10 Х/ф «Эдди»
09.15 Смешанные едино-
борства
11.05, 16.30, 00.40 Все 
на Матч!
11.35 «Арсенал Арша-
вина»
12.05, 14.25, 22.40 Фут-
бол
14.05 «Комментаторы. 
Владимир Маслаченко». 
(12+)
16.55 Хоккей
19.30 Лыжный спорт
21.30 Реальный спорт
22.00 Все на футбол!
01.10 Обзор Лиги чем-
пионов
01.40 «Звезды футбола»
02.10 Баскетбол
04.00 Х/ф «Бобби Джонс: 

Гений удара»

четверг
06.30 Д/с «Заклятые со-
перники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 
14.55, 16.20, 19.25 Но-
вости
07.05 «Спортивный ре-
портер»
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 
01.00 Все на Матч!
09.00 «Арбитры. Live». 
(12+)
09.30 «Спортивный за-
говор»
10.00 Д/ф «Златан Ибра-
гимович»
12.25, 20.30, 23.00 Фут-
бол
14.25 «Звезды футбола»
15.40 «Особенный: Мо-
уриньо»
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный 
вечер
16.55 Хоккей
19.30 Д/ф «Русская Сель-
та»
01.30 Обзор Лиги Европы
02.00, 04.40 Баскетбол
03.55 Д/с «Капитаны»

пятница
06.30 Д/с «Заклятые со-
перники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
14.55 Новости
07.05 «Спортивный ре-
портер»
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 

Россия 2  (Матч ТВ)
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ПеРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Родня»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. 
Он же Гоша, он же Гога...» 
(12+)
11.15 «Смак»
12.10 «Идеальный ре-
монт»
13.15 «На 10 лет моложе»
14.00 Т/с «Манекенщица»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперис-
хилтон»
23.45 Х/ф «Полтергейст»
01.30 «Сынок»
03.10 «Совсем не бабник»
04.45 «Модный приговор» 

РОССИЯ
05.15 Т/с «Чокнутая»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 
«Вести»
08.20 Россия
09.20 «Сто к одному»

лион»
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.30 «Международная 
пилорама»
00.20 «Елка. Сольный 
концерт». (12+)  

РентВ, АтВ
05.00, 17.00, 01.40 Тер-
ритория заблуждений
08.00 Х/ф «Тернер и 
Хуч»
09.55 «Минтранс»
10.40 «Ремонт по-чест-
ному»
11.20 «Самая полезная 
программа»
12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна»
12.30, 16.30 «Новости»
19.00 «Засекреченные 
списки. Космические 
тайны: 5 засекреченных 
фактов об НЛО». (16+)
21.00 Х/ф «Грань буду-
щего»
23.00 Х/ф «Без лица»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы 
09.00 Все по-взрослому 
(6+)

09.15 Выбирай (12+)
09.30, 13.20 Факты (12+)
09.45 Слово о вере (6+)
10.00 Право имею (12+)
10.25, 11.55, 15.15, 17.10, 
02.20 Все включено (12+)
10.45, 18.30 Культура здо-
ровья (12+)
11.00, 00.15 Море открове-
ний (16+)
11.30 Премьерные истории 
11.45, 19.30, 03.20 Спорт
12.15 Он, Она и Ребенок 
12.30, 18.00, 01.25, 04.25 
Интервью (6+)
13.30, 04.50 Своя ферма 
14.00, 02.40 Кубанская 
корзина (6+)
14.25, 03.05 Готовим с дым-
ком (12+)
14.45 Горячая линия (16+)
15.00 Я за спорт (6+)
15.30, 23.45 Человек труда 
15.45 Сельские истории 
16.00 Занимательное куба-
новедение (6+)
16.30, 00.00 Экскурсия в 
музей (12+)
16.45 Кубань самобытная 
(12+)
17.00, 00.55 Афиша (12+)
17.30 Кубань - обновлен-
ная версия (12+)
18.45 Реанимация (16+)
19.00, 01.00 Деловые фак-
ты

10.10 «Семейный аль-
бом»
11.40 «Аншлаг»
14.20 Х/ф «Пусть гово-
рят»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Брачные 
игры»
00.50 Х/ф «Танго мо-
тылька»
02.55 Т/с «Марш Турец-
кого 2» 

НтВ
05.15 «Их нравы»
05.35 Х/ф «Агент особого 
назначения»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Устами младен-
ца»
09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мер-
твая»
12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Битва шефов»
14.00 «Двойные стан-
дарты»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на мил-

20.30 Через край (16+) 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.35 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка»
12.05 «Больше, чем лю-
бовь»
12.50 Пряничный домик
13.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели 
болот»
14.40 Спектакль «За дву-
мя зайцами»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз пого-
ды для эпохи перемен»
19.00 «Романтика ро-
манса»
19.55 Х/ф «Ищите жен-
щину»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин»
01.00 «Терем-квартету»
01.55 Д/ф «Король кен-
гуру»
02.40 Д/ф «Библос. От 
рыбацкой деревни до 
города»

ПеРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со все-
ми»
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-
мя покажет»
16.00 «Мужское/Жен-
ское»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «Студия звукоза-
писи»

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»

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 (16+)
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 
23.25 Все включено (12+)
10.20, 11.30, 11.45, 13.30, 
17.15, 17.30, 17.40, 19.30, 
20.20, 21.40, 22.00, 22.45 
Факты (12+)
10.30, 18.25 Выбирай (12+)
10.45 Сельские истории 
(12+)
11.00 Основной элемент 
(16+)
11.40, 19.15 Деловые фак-
ты (12+)
11.50, 04.20 Афиша (12+)
12.00 Через край (16+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
17.00 Перекресток (16+)
18.00 Остановка Политех 
18.10 Я за спорт (6+)
18.45 Горячая линия (16+)
19.00 Арт
19.20, 20.45 Интервью 
20.30 Работаю на себя 
22.55 Деловые факты (16+)
23.00 Море откровений 
23.45, 01.50 Интервью 
23.50, 01.55 Своя ферма 
04 .25  Интервью (6+ )

23.35 Х/ф «Полюс дол-
голетия»
00.35 Х/ф «Двое»
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки»

РентВ, АтВ
05.00, 02.20 Территория 
заблуждений
06.00 «Документальный 
проект»
07.00 В эфире 11 канал
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости»
09.00,  13.00,  17.00 
«День предсказаний»
16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112»
12.00 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 «Быстрый удар: 
мировая военная элита»
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657»
00.40 Х/ф «Честная 
игра»

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Чужое сча-
стье»
00.50 Т/с «Екатерина»
02.10 Х/ф «Свидание с 
молодостью»

НтВ
05.10, 06.05 Т/с «Адво-
кат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро 
НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00,  02.05 «Место 
встречи»
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и пока-
зываем
18.35 «ЧП. Расследова-
ние». (16+)
19.40 Т/с «Пес»

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «До скорого 
свидания»
11.50 Д/ф «Нойзидлер-
зее. Нигде нет такого 
неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гуль-
варе»
13.05 «Письма из про-
винции»
13.30 Д/ф «Была ли Кле-
опатра убийцей?»
14.30 «Некрасов»
15.10 Х/ф «История Глен-
на Миллера»
17.05 Д/ф «Выходят на 
арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Географ гло-
бус пропил»
01.55 Д/ф «Обитатели 
болот»

7

19.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода»
21.30 Х/ф «Мама»
23.30 Х/ф «Комната стра-
ха»
01.45 Х/ф «10 000 лет до 
нашей эры»

Воскресенье
06.00, 08.30, 05.45 М/ф
08.00 «Школа доктора 
Комаровского. Ребенок и 
мобильный телефон». 
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45 Т/с «Элементарно»
14.30 Х/ф «Мама»
16.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода»
19.00 Х/ф «10 000 лет до 
нашей эры»
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
23.00 Х/ф «Соло»
00.45 Х/ф «Бермудский 
треугольник»
02.30 Х/ф «Тутси»
04.45 «Тайные знаки. Про-
клятые серьги рода Ме-
щерских». (12+)
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Все на Матч!
09.00, 11.35 Футбол
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Д/с «Легендарные 
клубы»
14.25 Д/ф «Русская Сель-
та»
15.30 «Биатлон. Live». 
(12+)
15.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20, 21.25 Биатлон
18.00 Все на футбол! 
Афиша
18.30 Континентальный 
вечер
18.55 Хоккей
23.00, 06.00 Профессио-
нальный бокс
01.10 Х/ф «Эдди»
02.55 Д/ф «Победное 
время: Реджи Миллер 
против Нью-Йорк Никс»
04.15 Х/ф «Боксер»

Суббота
06.30 Профессиональ-
ный бокс
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 
Новости
08.35 Все на Матч! Собы-
тия недели
09.05, 11.00, 13.50, 19.55 
Биатлон
12.50 Все на футбол! 
Афиша
13.30 «Биатлон. Live». 
(12+)
14.40 Лыжный спорт
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей

20.45, 06.00 Смешанные 
единоборства
23.45 Конькобежный 
спорт
00.10 Гандбол
02.00 Шорт-трек
02.20 Волейбол
04.10 Х/ф «Неоспори-
мый 3»

Воскресенье
06.30 Смешанные едино-
борства
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 
12.25 Новости
08.05 Все на Матч! Собы-
тия недели
08.40 «Диалоги о ры-
балке»
09.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
10.20, 11.10, 15.55, 18.25 
Биатлон
11.55 «Непарное ката-
ние»
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30, 16.25, 19.25 Рос-
госстрах
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.00 Д/с «Жестокий 
спорт»
22.30 Конькобежный 
спорт
23.45 Х/ф «Пятиборец»
01.40 Шорт-трек
02.10 Лыжный спорт
04.00 Х/ф «Тактика бега 
на длинную дистанцию»
05.20 Д/с «Капитаны»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

Суббота, 11 марта
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Пятница, 10 марта

понедельник
06.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 
12.25, 15.25, 18.25 Но-
вости
07.05 «Спортивный ре-
портер»
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.25, 00.55 Все на Матч!
09.00, 10.45 Биатлон
12.55, 22.55 Футбол
14.55 Д/с «Легендарные 
клубы»
15.55 Хоккей
18.55 «Спортивный за-
говор»
19.25 Росгосстрах
22.25 ЕвроТур
01.30 Волейбол
03.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2»
05.30 Д/с «Капитаны»

Вторник
06.30 Д/с «Заклятые со-
перники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 
13.55, 15.00, 17.55, 19.30, 
20.05, 20.55, 22.00 Но-
вости
07.05 «Спортивный ре-
портер»
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 
00.40 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур
09.30 Т/с «Обещание»
12.00 «Шлеменко. Live». 
(16+)
12.25, 18.00 Смешанные 
единоборства
14.00 Д/с «Жестокий 
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ТНТ
понедельник
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование», 
(16+)
09.00, 10.30, 23.10, 00.10 
Дом 2
11.30 Х/ф «Послезавтра»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«СашаТаня»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность»
01.10 «Такое кино!», (16+)
01.45 Т/с «Закон камен-
ных джунглей»
02.40 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2: Прекрасна и 
опасна»

Вторник
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
09.00, 10.30, 23.10, 00.10 
Дом 2
11.30 Х/ф «Путешествия 
Гулливера»
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 «СашаТа-
ня»
20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация»
21.00 Х/ф «1+1»
01.10 Т/с «Закон камен-
ных джунглей»
02.05 Х/ф «Спиди Гон-
щик»

Среда
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«Деффчонки»
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом 2
10.55 Х/ф «1+1»
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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Ольга»
01.00 Т/с «Закон камен-
ных джунглей»
01.55 Х/ф «Счастлив-
чик»
03.55 Т/с «Стрела 3». 
«Возвращение»
04 .45  Т /с  «Нижний 
этаж». «Сладкая па-
рочка»
05.10 Т/с «Селфи». 
«Даже у ада есть разные 

качества»

четверг
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 
«Деффчонки»
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 «Са-
шаТаня»
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с «Адап-
тация»
21.30, 04.00 «Все могу»
01.05 Т/с «Закон камен-
ных джунглей»
02.00 «Суперполицей-
ские»

пятница
07.00 «Агенты 003»
07.30, 08.00, 08.30 
«Деффчонки»
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 «Comedy 
Woman»
20.00 «Импровизация», 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб», 
530
22.00 «Открытый микро-
фон», (16+)
01.00 «Такое кино!», 
(16+)
01.30 Х/ф «127 часов»
03.25 Х/ф «Любой це-
ной»

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,  13.00,  13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны»
16.00 Х/ф «Царство не-
бесное»
19.00, 19.30, 20.00 «Экс-
трасенсы ведут рассле-
дование»
21.30 «Холостяк 5», 
(16+)
01.00 «Проект Х: Дор-
вались»

02.45 Т/с «Стрела 3». 
«Самоубийственные 
тенденции»
03.35 Т/с «Нижний этаж». 
«Решение»
04.00 Т/с «Селфи». «Ни-
когда не блокируй Кукис»

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 Х/ф «Царство не-
бесное»
16.45 Х/ф «Духless 2»
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 Х/ф «Тренировоч-
ный день»
04.25 Т/с «Стрела 3». 
«Враг народа»
05.15 Т/с «Нижний этаж»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
10.40 Д/ф «Наталья Ра-
гозина. Нокаут от блон-
динки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум»
12.50 В центре событий
13.55 «Линия защиты. 
Донбасс. Пограничное 
состояние». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собра-
ние»
16.00 «Тайны нашего 
кино»
16.30 «Естественный от-
бор»
17.30 Т/с «Мама-детек-
тив»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Бильярд на шах-
матной доске»
23.05 «Без обмана»
00.00 «События.»

Вторник
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Двенад-

цать стульев»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана»
16.00 «Тайны нашего 
кино»
16.30 «Естественный от-
бор»
17.30 Т/с «Мама-детек-
тив»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 Н. Бестемьянова 
«Жена. История любви». 
(16+)
00.00 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну»

Среда
06.15 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки»
07.05 Х/ф «Дамское тан-
го»
08.50 Х/ф «Медовый ме-
сяц»
10.40, 11.45 Х/ф «Девуш-
ка без адреса»
11.30, 14.30, 21.30 «Со-
бытия»
12.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем...»
14.45 «Женские штучки»
15.50 Х/ф «Река памяти»
17.35 «Моя любимая све-
кровь»

21.45 «Приют комедиан-
тов. Все о женщинах». 
(12+)
23.40 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Баловень судь-
бы»
00.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

четверг
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем...»
09.40 Д/ф «Елена Про-
клова. Обмануть судь-
бу»
10.20, 11.50 Х/ф «Домо-
хозяин»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Жизнь без 
любимого»
16.00 «Тайны нашего 
кино»
16.30 «Естественный 
отбор»
17.30 «Можете звать 
меня папой»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «10 самых... Зве-
зды в завязке». (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на 
съемочной площадке»
00.00 «События.»

пятница
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской сча-
стья»
08.50, 11.50 «Моя люби-
мая свекровь»
11.30, 14.30, 22.00 «Со-
бытия»
13.00, 15.10 Х/ф «Ника»
14.50 «Город новостей»
17.25 Х/ф «Сводные се-
стры»
19.30 В центре событий
20.40 «Право голоса»
22.30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает»
23.40 «Жених из Майа-
ми»
01.15 «Петровка, 38»
01.30 Д/ф «Сверхлюди»

Суббота
06.10 «Марш-бросок»
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Девушка без 
адреса»
09.00 «Православная эн-
циклопедия»
09.30 Х/ф «После до-
ждичка в четверг...»
10.45, 11.45 Х/ф «Максим 
Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 «Со-

бытия»
12.50, 14.45 Х/ф «Три 
дороги»
17.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 
(16+)
23.55 «Право голоса»
03.05 «Бильярд на шах-
матной доске»

Воскресенье
05.40 «Можете звать 
меня папой»
07.40 «Фактор жизни»
08.10 Х/ф «Человек-ам-
фибия»
10.05 «Барышня и ку-
линар»
10.40, 11.45 «Жених из 
Майами»
11.30 «События»
12.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»
14.30 «Московская не-
деля»
15.00 След
16.55 Х/ф «Женщина его 
мечты»
20.55 Х/ф «Расплата»
00.50 «Петровка, 38»
01.00 «Эмигрант»
03.20 Д/ф «Предатели»
04.55 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку»
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ПеРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
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»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора»
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо»
02.30 «Скажи, что это не 
так»
04.20 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ
05.00 Т/с «Чокнутая»
07.00 М/с «Маша и мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

11.00, 01.55, 04.20 Спорт
12.00, 00.45 Заниматель-
ное кубановедение (6+)
12.30 Сельские истории 
(12+)
12.45, 18.00 Факты (12+)
13.00 Право имею (12+)
13.30 Своя ферма (12+)
14.00 Кубанская корзина 
14.25, 03.10 Рыбацкая 
правда (12+)
15.00 Выбирай (12+)
15.15 Работаю на себя 
15.30 Человек труда 
15.45 Афиша (12+)
15.50 Что если? (12+)
16.00 Гандбол
17.30 Кубань - обновлен-
ная версия (12+)
18.15 Горячая линия 
18.45, 01.40 Реанимация 
19.00 Концерт (12+)
20.30 Через край (16+)
23.45, 03.25 Интервью (6+)

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 

19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Беглец»
22.35 Х/ф «Посредник»
02.05 Т/с «Время Син-
дбада»
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» 

РентВ, АтВ
05.00 Территория заблу-
ждений
07.00 Х/ф «Без лица»
09.40 Х/ф «Грань буду-
щего»
11.45 Т/с «Глухарь»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы 
(12+)
08.35, 01.25 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 Деловые факты
10.30 Уроки спорта (12+)
10.45, 18.30, 02.55 Куль-
тура здоровья (12+)

назад»
11.55 Легенды кино
12.20 Россия, любовь 
моя! «Русский Север»
12.50 «Гении и злодеи»
13.15 Д/ф «Король кен-
гуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя
15.15 Концерт оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова
15.55 «Линия жизни»
16.50 Библиотека при-
ключений
17.05 Х/ф «Барон Мюн-
хгаузен»
18.35, 01.55 «Искатели»
19.20 Д/ф «Маргарита 
Терехова»
20.00 Х/ф «Дневной по-
езд»
21.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»
22.30 Оркестр Венской 
филармонии
00.05 Д/ф «Прогноз пого-
ды для эпохи перемен»
01.35 М/ф «Пес в сапо-
гах»
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири»

10.20 «Местное время». 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разре-
шается»
14.20 Х/ф «Любовь, кото-
рой не было»
16.15 Х/ф «Вера»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.30 «Вещий Олег»
02.00 Т/с «Женщины на 
грани»

  НтВ
05.10 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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 След
18.00 «Новые русские 
сенсации»

8

понедельник 
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
08.30, 23.05, 00.30 Ураль-
ские пельмени
09.45 Анимац
11.30 «Любовь-морковь 
3»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 Т/с «Мамоч-
ки»
21.00 Х/ф «Сонная Ло-
щина»
23.30 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»
03.30 Д/ф «Башня из сло-
новой кости»
05.15 М/с «Миа и я»

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. Гон-
ки по краю»
08.30 Уральские пель-
мени

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.45 Х/ф «Скала»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.05 Т/с «Мамоч-
ки»
21.00 Х/ф «Малефисен-
та»
22.55 «Мужчина по вы-
зову»
00.35 «Мужчина по вызо-
ву. Европейский жиголо». 
03.05 «Мамы 3»
04.50 Т/с «Однажды в 
сказке»

Среда
06.00, 19.10 Анимац
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
08.30 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало»
09.00 Уральские пель-
мени
09.30, 03.00 Х/ф «Приви-
дение»
12.00 «Дневник Бриджит 
Джонс»
13.55 «Бриджит Джонс: 
Грани разумного»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
17.15 Х/ф «Малефисен-
та»
21.00 Х/ф «Золушка»

23.05 «Несносные леди»
01.15 «Мамы 3»
05.25 Ералаш

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. Гон-
ки по краю»
08.30, 00.30 Уральские 
пельмени
09.30 «Дневник Бриджит 
Джонс»
11.25 «Бриджит Джонс: 
Грани разумного»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «Сказки на 
ночь»
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»
02.00 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь»
03.45 «Белые цыпочки»

пятница
06.00, 05.30 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, 19.00 Уральские 
пельмени
09.30, 03.35 Х/ф «Пене-
лопа»
11.30 Х/ф «Сказки на 
ночь»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «Алиса в стра-
не чудес»
23.05 «Мексиканец»
01.30 Х/ф «СуперМайк»

Суббота
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало»
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 Уральские 
пельмени
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Шрэк 4D»
11.45 М/с «Сказки шрэко-
ва болота»
12.05 Анимац
13.55 Х/ф «Золушка»
16.55 Х/ф «Алиса в стра-

не чудес»
19.00 Взвешенные люди 
3. (16+)
21.00 Х/ф «Мстители»
23.45 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов»
01.30 «Мексиканец»
03.50 «Золотой ребенок»
05.35 Музыка на СТС

Воскресенье
06.00, 05.45 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Шрэк 4D»
07.15 М/с «Сказки шрэко-
ва болота»
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»
08.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45 Уральские 
пельмени
10.00 Взвешенные люди 
3. (16+)
12.00, 19.20, 03.00 Ани-
мац
13.55, 01.20 «Большой 
папа»
16.35 Х/ф «Мстители»
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона»
23.40 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение»
04.50 Т/с «Однажды в 
сказке»

СТС ТВЦ
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Воскресенье, 12 марта
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