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Жизнь района

ЖдёМ звОнКОв 
нА ТЕлЕфОн дОвЕРИя

В  Отделе МВД России по При-
морско-Ахтарскому району в кругло-
суточном режиме работает телефон  
доверия: 2-39-92. По телефону дове-
рия можно сообщить  достоверную 
информацию о готовящемся или 
совершенном преступлении, а также 
о противоправных действиях сотруд-
ников полиции. 

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

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

наше здоровье

«КубАнь пРОТИв РАКА»
На Кубани в рамках п р о ф п р о е к т а 

«Кубань против рака» пройдут недели 
мужского и женского здоровья.

Приглашаем мужчин старше 50 лет  
посетить с 4 по 17 фев- раля смотровой 
кабинет № 12 район- ной поликлиники 
по адресу: г. Примор- с к о - А х т а р с к , 
ул.Комиссара Шевчен- ко, 99.

С 18 февраля по 7 марта приглаша-
ем всех женщин нашего района от 40 до 
60 лет обследоваться в смотровом каби-
нете № 3 женской консультации, а жителей ст. Бриньковской -  в своей участковой 
больнице.

Вовремя выявленное заболевание позволит своевременно начать лечение и 
не допустить серьезных последствий.

Центральная районная больница. 

Читаем все

нОвыЕ выСТАвКИ 
Десять лет исполняется в этом году 

традиции посвящать каждый год какой-
либо сфере или отрасли для фокуси-
рования на ней всеобщего внимания 
и достижения определенных важных 
целей. 

В стране уже прошли Год семьи, Год 
российской космонавтики, Год культуры, 
Год литературы и другие. 

Этот год в России – Год экологии. Цель 
его – привлечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в экологической 
сфере, и улучшить состояние экологиче-
ской безопасности страны. 

Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библио-
тека уже приглашает своих читателей познакомиться с новыми 
книжными выставками «Тревожный набат планеты Земля» и 
«Охрана природы – веление времени», которые расположены на 

абонементе и в читальном зале. Обе 
выставки посвящены Году экологии. 

Первая посвящена проблемам 
экологии в нашей стране, памятни-
кам природы, заповедным местам, 
многие издания доступным языком 
и в занимательной форме рассказы-
вают о том, как защитить человека 
и окружающую природу от экологи-
ческих бедствий. 

Вторая посвящена проблемам 
экологии Краснодарского края и 
Приморско-Ахтарского района. Осо-

бенность этой выставки в том, что она познакомит читателей 
с разнообразным миром фауны Краснодарского края и ее ох-
раной, а также поведает об уникальных во многих отношениях 
водоемах, их ресурсах и экосистеме нашего региона.

По материалам пресс-службы администрации района. 

Январь – традици-
онный месяц проведе-
ния в районе сходов. 
Первыми в этом году 
отчитывались главы 
Новопокровского и 
Свободного сельских 
поселений.

Участие в открытой 
сессии Свободного по-
селения приняли самые 
неравнодушные жители, 
заняв солидную часть 
мест в зале сельского 
Дома культуры. 

С отчётом выступил 
глава поселения Вячес-
лав Сирота. Отчёты глав 
поселений, надо сказать, 
похожи друг на друга 
– все стараются, все ра-
ботают, но есть главная 
проблема – не хватает 
денег. Вот и в Свободном 
в прошлом году дефицит 
бюджета составил почти 
два миллиона рублей. А 
то, что было потрачено (больше одиннадцати миллионов), – израсходовано на решение наиболее важных проблем, 
которые поднимались на встречах с жителями поселения и согласовывались с депутатами на сессиях. Десять муници-
пальных программ профинансировала администрация поселения: ремонт дорог, установка дорожных знаков, уличное 
освещение, благоустройство территории и т.д.. Для переселения из аварийного жилья двух семей администрация купила 
благоустроенный жилой дом. 

Самые активные из неравнодушных жителей поселения не оставили без внимания окончание доклада. Пользуясь слу-
чаем, когда на сходе присутствовали глава района Валерий Спичка и главный врач ЦРБ Сергей Модин, стали поднимать 
самые важные для себя вопросы. Какие могут быть интересы у пожилых людей, молодые ведь на сходы не собираются 
– здоровье и как его поддерживать в условиях поселения. Живое обсуждение вызвал разговор об организации работы 
амбулатории и аптечного пункта. Амбулаторию в прошлом году своими силами и средствами предпринимателей отре-
монтировали, но сейчас там проблемы с врачом, а в аптеке не хватает лекарств. «Всё это будет решено», – пообещал 
Валерий Спичка. Сергей Модин подтвердил слова главы. 

Если этих проблемы в скором времени не будет, то проблема водопровода по-прежнему остаётся актуальной. И 
главная причина – крайняя изношенность водопроводных сетей, что быстро никак не решить. В прошлом году из резер-
вного фонда краевого департамента ЖКХ было выделено триста метров труб и пять задвижек для частичного ремонта 
водопроводной сети в хуторе Курчанском. Но это только часть работы. Проблемы с обеспечением водой остаются и на 
этот год. И они будут решаться. Не все, конечно, сразу.

Также в этом году планируется установить модуль для очистки питьевой воды; провести уличное освещение в Сво-
бодном и Хорошиловке; отремонтировать  несколько дорог в хуторах Свободном и Курчанском и т.д. 

Ремонт Дома культуры также вошёл в список намеченных задач на этот год. Валерий Спичка пообещал поддержать 
инициативу администрации Свободного сельского поселения и оказать необходимое содействие для вхождения в кра-
евую программу софинансирования ремонта ДК. 

В общем, работы у администрации и депутатов поселения много. И есть уверенность в том, что для выполнения 
поставленных задач они приложат все усилия. 

В. Молчанов. 

ЧТО нуЖнО дЕлАТь, ЧТОбы вСё былО? РАбОТАТь 
Лидия Крючкова, жительница х. Свободного.
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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 2-комнатная кварти-
ра в центре. Т. 8-952-865-38-35.
                
Продается дом рядом с мо-
рем на участке 3,5 сотки. Дом 
литой, пл. 78,4 кв.м. Имеются 
два входа, летняя кухня, въезд 
для автомобиля. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. 
Т. 8-962-87-57-898.

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 дом в г. Примор-
ско-Ахтарске, ул. Чапаева 

(общ. пл. 46,2 кв.м, з/участок 
6 соток). Цена 2,5 млн.р. Соб-
ственник. Т. 8-918-66-333-67.

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

Сдается 2-комнатная кварти-
ра без мебели на длительный 
срок. Т. 8-918-181-40-98.

Куплю б/у аккумуляторы. До-
рого. Т. 8-918-455-80-91.

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

Куплю дом или квартиру не 
менее 75 кв.м, до 2,6 млн.р. 
Без посредников. Саман не 
предлагать. Т. 8-918-077-93-
50, 2-32-33.              

Продаются диван-кровать, 
шкаф-купе, стол обед., смар-
тфон «Lenovo», жалюзи, иск.
куст винограда, фен, термос 1 
л, имп. занавеси с ламбреке-
нами и без. Т. 8-903-45-14-599.

Продам новую инвалидную 
коляску на электроприводе. 
Недорого. Т. 8-918-696-14-05.

Военный комиссариат При-
морско-Ахтарского района 
проводит отбор граждан муж-
ского пола на военную службу 
по контракту для приоритет-
ных воинских частей Южного 
военного округа, дислоциру-
ющихся: п. Борзой, п. Шали, 
п. Калиновская — Чеченская 
республика, ст. Сторожевая 
— Карачаево-Черкесссия, 
ст. Троицкая — Р. Ингушетия, 
г. Новороссийск, г. Севасто-
поль. Денежное довольствие 
контрактника в частях ЮВО 
составляет от 22000 руб. до 

50000 руб. По всем вопросам 
обращаться в военный комис-
сариат Приморско-Ахтарского 
района, каб. № 7, тел. 3-14-78.

Продам новую тачку-прицеп, 
телевизор «Акира» диаг. 36 
см, кафель 20х20см 5,5 кв.м, 
раковину «тюльпан» б/у, рамы 
оконные дубовые б/у. Т. 8-918-
197-97-07.

Утерянный аттестат Волковой 
Олеси Александровны счи-
тать недействительным.

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

Услуги микроавтобуса (7 мест) 
по городу, краю, России. 
Т. 8-918-350-85-22.

НеДВИжИМОСть

ПОтерИ
СДАМ

УСлУГИ

КУПлЮ

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

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

бАня нА дРОвАХ
«вЕнЕЦИя»

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

Т. 2-45-55, 8-918-388-15-11.

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

рАЗНОе

в мебельный салон 
«КОМфОРТ» 

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

потомственная целительница 
СВетлАНА

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

кл
ам

а

требуются повара холод-
ного и горячего цеха. 
т. 8-918-44-36-360. 

Самые значимые проекты прошедшего года, связан-
ные со строительством, были озвучены на расширенной 
планерке администрации района.

Среди них работы по внесению изменений в генплан Оль-
гинского сельского поселения, строительству и оборудованию 
здания амбулатории врача общей практики в той же станице, 
газификации станицы Степной и капитальному ремонту Дома 
культуры станицы Ольгинской. 

Также была приобретена проектно-сметная документация 
для строительства детского сада на 165 мест по улице Ком-
мунаров, сельского Дома культуры в станицах Бородинской 
и Приазовской. 

Завершены мероприятия для устранения предписаний 
Ростехнадзора по развитию тепло-энергетического комплекса 
муниципального образования.  

К итогам 2016-го

вСё СТАбИльнО
Итоги экономической и финансовой дея-

тельности района прошедшего года озвучили 
на заседании в администрации Приморско-
Ахтарского района.

Среднегодовая численность населения рай-
она после миграционных притоков из Украины 
почти не изменилась и составляет сейчас 59,5 
тысяч человек. Среднедушевой доход на 1 жи-
теля составляет 16,2 тысяч рублей, что на 6,9% 
выше, чем год назад. 

Ситуация в растениеводстве и животноводст-
ве остается стабильной. В 2016 году произведено 
столько же молока и яиц, скота и птицы в живом 
весе, сколько и в предыдущие периоды. За счет 
стабилизации работы сахарных заводов отмечается увеличе-
ние выращивания сахарной свеклы (122,3% по отношению к 

прошлому году). 
Наблюдается рост обрабаты-

вающего производства мяса и пи-
щевых субпродуктов – с 2 до 5 %. 

Самым приятным по итогам 
этого года стал 50% рост перера-
ботки молочной продукции. ЗАО 
«Приморско-Ахтарский молочный 
завод» увеличил выпуск сыров, 
творога, масла, мороженого, ке-
фира, ряженки, сметаны и других 
продуктов. 

Также в районе наблюдается 
рост на 110% оборота розничной 

торговли и небольшой рост оборота общественного питания.
Пресс-служба администрации района. 

К итогам 2016-го

СТРОИМСя
ГРузОпЕРЕвОзКИ
 до 2 тонн по краю и России. 

Т. 8-918-94-88-770.

Уважаемые члены гараж-
ного общества «Пилот»! 
29 января 2017 года в 14.00 
в ГО «Пилот» состоится 
отчетно-выборное собра-
ние. Собрание будет про-
водиться у гаража № 36. Стоимость рекламной площади 17 рублей кв. см

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

МеНЯЮ

С днем студента!

ЦвЕлА вЕСнА в ТАТьянИн дЕнь...
трудно, наверное, отыскать в 

россии студента, не знающего о 
существовании Дня студента и 
не отмечающего этот праздник 
25 января. 

Указ Президента России от 25 
января 2005 года «О Дне россий-
ского студенчества» официально 
утвердил «профессиональный» 
праздник российских студентов. Так 
случилось, что именно в Татьянин 
день, который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и Татьянин день стал офици-
альным университетским днем, в те времена он назывался 
Днем основания Московского университета. С тех пор Святая 
Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само 
древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает 

«устроительница».
Несмотря на то, что исто-

рия праздника своими корня-
ми уходит в далекое прошлое, 
традиции сохранились и по 
сей день. Студенты как устра-
ивали широкие гуляния более 
ста лет назад, так и в 21 веке 
предпочитают отмечать свой 
праздник шумно и весело. 
Впрочем, как известно, сту-
дент никогда не упустит шанс 
отдохнуть от учебы. Как гово-
рится: «От сессии до сессии 
живут студенты весело!» 

И сегодня студенты наших техникумов также весело будут 
отмечать свой любимый праздник. Непременно поздравят 
своих сокурсников и бывшие студенты. 

Всех, кто носил и носит гордое звание «СТУДЕНТ» с Днем 
студента!    

Молодёжная политика
«зА МИР И дРуЖбу»

Студенты Приморско-Ахтарского района смогут принять 
участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Сочи! 

Фестиваль состоится в октябре. Он стартует 14 октября 
праздничным парадом в Москве, а 15 октября - его торжест-
венное открытие в Сочи. 

Участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых 
людей. Около половины из них приедут из российских регионов. 
К ним присоединятся представители 150 стран мира. 

Девизом сочинского фестиваля станет «За мир и дружбу». 

Эмблема повторит знакомый многим символ 1985 года, когда 
наша страна уже объединила молодежь со всей планеты. На 
ней по-прежнему будет изображен голубь в центре ромашки, 
пять разноцветных лепестков, символизирующих пять конти-
нентов. 

Участников фестиваля молодежи ждет насыщенная куль-
турная программа. В дискуссионных клубах предполагается 
обсудить вопросы экономики и политики, международной 
безопасности, межнациональных отношений.

Пресс-служба администрации района.
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в сельских поселениях

ГлАвный нАКАз - 
ГАзИфИКАЦИя ХуТОРА АдЖАнОвКА

В середине январе стартовали сходы граждан в сель-
ских поселениях района. Непосредственное общение с 
людьми - одна из форм живого 
диалога между властью и насе-
лением. традиция проводить 
подобные собрания внедрена 
на Кубани давно. Она даёт воз-
можность власти отчитаться о 
проделанной работе, наметить 
планы на будущее, а избира-
телям спросить о выполнении 
наказов.

Первый в этом году сход гра-
ждан на территории Приморско-
Ахтарского района прошёл в 
Новопокровском сельском посе-
лении.

О проделанной работе отчи-
тался глава Новопокровского сельского поселения Георгий 
Годына. В частности, он коснулся темы доходов бюджета по-
селения. По итогам 2016 года, его бюджет составил 4 млн. 759 
тыс. рублей, что на 16 % больше, чем в 2015 году. Эти средства 
израсходованы на реализацию 15 муниципальных программ: 
ремонт автомобильных дорог поселения и повышение без-
опасности дорожного движения, восстановление освещения 
улиц, благоустройство населенных пунктов, расположенных 
на территории поселения, улучшение работы жилищно-комму-
нального хозяйства, развитие культуры и молодёжной политики 
и многое другое.

Главным достижением в работе Новопокровской адми-
нистрации, по мнению жителей, стала газификация хутора 
Новонекрасовского. Это второй по значимости населенный 
пункт поселения, где проживает более 400 человек. Этому 
без преувеличения событию для жителей Новонекрасовки 
предшествовала большая подготовительная работа, которая 
позволила провести в дома хуторян долгожданный газ.

Следующим этапом газификации уже в этом году должен 
стать хутор Аджановка. Это стало одним из наказов жителей 
для главы и администрации поселения. Инициативу поддер-
жал и глава района, назвав газификацию Аджановки главной 
задачей 2017 года.

Жители хутора Новопокровского подняли важный для 
них вопрос - отсутствие фельдшера в местном ФАПе, что 

создаёт серьезную проблему в оказании первой медицинской 
помощи, учитывая значительную отдаленность поселения от 

районного центра. Глава района 
поручил незамедлительно занять-
ся поиском фельдшера, причём 
с обязательным предоставле-
нием благоустроенного жилья. 
«Даю вам максимум месяц для 
решения этого вопроса», - обра-
тившись к главному врачу ЦРБ 
Сергею Модину, сказал Валерий 
Владимирович. «А пока необхо-
димо предусмотреть временное 
дежурство врача по графику».

Хорошей новостью для жите-
лей поселения стало открытие 
во всех почтовых отделениях 
мини представительств «Почта 

Банка». Это решает давнюю проблему отсутствия в небольших 
населенных пунктах банкоматов и терминалов, где люди могли 
бы обналичить свои сбережения, а не ехать специально для 
этого в город. «Особенно это важно для стариков», - выступил 
один из жителей Покровки. «Молодежь часто ездит в Примор-
ско-Ахтарск, для них это не проблема, а вот пенсионеры по 
причине плохого самочувствия не могут добраться до Ахтарей 
и снять деньги для своих нужд». Представители «Почта Банка», 
присутствующие на сходе, пояснили, что в скором времени 
такая услуга будет предоставлена и в хуторе Новопокровском.

В 2016 году остался нерешенным вопрос благоустройства 
тротуара по улице Центральной - от школы и до храма. На 
прошлогоднем сходе жители хутора Новопокровского обра-
тились к власти с просьбой о строительстве этой пешеходной 
дорожки и даже вышли с предложением самим выполнить эти 
работы при наличии стройматериалов. Однако инициатива 
покровчан так и осталась в числе нереализованных планов. 
«Я помню этот наказ и прошу выполнить обещанное. В свою 
очередь окажу необходимое содействие. Но тротуар должен 
быть», - нацелил глава муниципалитета Георгия Годыну. Пе-
реходящий наказ взят на особый контроль.

Также среди намеченных планов на этот год: озеленение 
населенных пунктов, ремонт сельского Дома культуры, уста-
новка детской площадки возле школы, грейдирование улиц.    

По материалам пресс-службы администрации района.

 вниманию граждан!

бЕзОпАСнОСТь вАШЕГО дОМА – 
в вАШИХ РуКАХ

Отдел вневедомственной охраны   по Приморско-Ахтар-
скому району - филиал УВО ВНГ россии по Краснодарскому 
краю ведет целенаправленную работу в области охраны 
всех форм собственности. 

По состоянию на 1 января  2017  года под защитой ОВО 
находится более 300 объектов, квартир и домовладений, рас-
положенных в городе Приморско-Ахтарске. 

Анализ оперативной обстановки в районе и крае свиде-
тельствует о том, что с каждым годом растет число имуще-
ственных преступлений, направленных на проникновение в 
квартиры, дома граждан и торговые точки. Так, за период 2016 
года сотрудниками вневедомственной охраны предотвращено 
40  правонарушений на охраняемых объектах, в квартирах и 
домовладениях. Нарушители были привлечены к  администра-
тивной ответственности, краж с охраняемых подразделением 
вневедомственной охраны объектов не допущено.

Кражи в последние годы - не редкость. По статистике, кражи 
из квартир и домовладений чаще происходят там, где нет сигна-
лизации. Единственное, что действительно может остановить 
воров – это установка охранной или тревожной сигнализации 
с подключением на пульт вневедомственной охраны. Сотруд-

никам полиции, получившим сигнал тревоги, хватит считанных 
минут, чтобы прибыть на место происшествия и задержать 
правонарушителя.  

В рамках оперативно-профилактических мероприятий  «Без-
опасный дом, подъезд, квартира», проводимых в 2016 году,  
на пульт ОВО по Приморско-Ахтарскому району подключено 
50 объектов различных форм собственности, 32 квартиры и 
49 домовладений. Планомерно проводились  мероприятия по 
внедрению и дальнейшему  развитию современных систем 
охраны, работающих на основе современных телекоммуника-
ционных технологий с использованием интернет ресурсов. Это 
способствовало удешевлению процесса оснащения техниче-
скими средствами охраны объектов и в то же время повышению 
уровня надёжности предоставляемых услуг. 

Наша служба – это гарант безопасности. При этом вы мо-
жете быть уверены не только за своё имущество, но и за своё 
спокойствие, а также безопасность близких. 

За консультацией обращайтесь в  отдел вневедомственной 
охраны по Приморско-Ахтарскому району по тел.: 3-15-81, 3-03-
06,  или по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д. 46.
М.В. Деминов, начальник отдела вневедомственной охраны.  

закон и порядок

дЕСяТь СуТОК «МАМОЧКАМ»
Две мамаши-алиментщицы получили 10 суток ареста 

в Приморско-Ахтарске.
Женщины привлечены судебными приставами к админи-

стративной ответственности из-за крупной  задолженности по 
уплате алиментов на содержание собственных детей. Мамаши 
накопили перед детьми задолженность на сумму свыше 300 
тысяч рублей каждая.

За неисполнение родительницами обязанностей по содер-
жанию и воспитанию своих детей  каждая из них по решению 
суда получила 10 суток административного ареста.

– Если такое наказание не возымеет действия, то горе-ма-

маш ждет уже уголовная 
ответственность – по 
статье «Злостное укло-
нение от уплаты средств 
на содержание несовер-
шеннолетних детей», – 
сообщает пресс-служба 
УФССП России по Кра-
снодарскому краю.

«Кубань МК».

Конкурс "Экостиль"

ЧудО-КОСТЮМ КРИСТИны МАнуКян
20 января краевой эколого-

биологический центр в Красно-
даре, на базе Дворца творче-
ства, провел финал конкурса 
экологического костюма "Эко-
стиль".

В Год экологии вопросам защи-
ты окружающей среды уделяется 
особое внимание. Конкурс на из-
готовление костюмов из подручных 
средств был направлен на привле-
чение внимания общественности 
к необходимости переработки 
бытовых отходов. Участниками конкурса стали 300 школьников 
края из всех муниципальных образований края. Перед ребя-
тами стояла задача сделать платья, сумки, шляпки, используя 
вторичный материал.

Безусловно, каждый из участ-
ников творчески подошел к своей 
работе, продумав не только ма-
териал, но и все составляющие 
части своего образа.

Яркие платья из бумаги, ро-
мантические юбки из фольги – все 
необычные решения не остались 
без внимания.

Победителем краевого конкур-
са "Экостиль" стала воспитанница 
объединения "Радуга талантов" 
Приморско-Ахтарского Дома твор-

чества "Родничок" Манукян Кристина.
Поздравляем Кристину и ее педагога Е.Н. Аксёнову с за-

служенной победой!
На снимке: (слева) Кристина Манукян.

Акция "Имя Кубани"

знАТь СвОИХ ГЕРОЕв
В рамках акции «Имя Кубани» будет выпущена книга 

«Имя района»
В администрации Приморско-Ахтарского района состоялась 

первая в новом году рабочая встреча специалистов, куриру-
ющих реализацию государственной молодежной политики на 
территории муниципалитета.

Как рассказал первый заместитель главы района Ев-
гений Путинцев, во время встречи обсуждались вопросы 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, был 
определен комплекс основных мероприятий в ходе месяч-
ника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
Также были рассмотрены все аспекты работы поисково-

просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 
80-летию образования Краснодарского края.По итогам 
рабочей встречи было принято решение о создании книги 
«Имя района». 

А в истории Приморско-Ахтарского района немало имен 
знатных наших земляков: героев Великой Отечественной 
войны - защитников Родины, за мужество и отвагу награжден-
ных высокими званиями и орденами; прославленных Героев 
Социалистического Труда; героев нашего времени...

И мы должны знать и гордиться именами тех, кто в разные 
годы прославил свою малую Родину, кубанский  край, родное 
Отечество.     
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боевые игры казаков

пОбЕдИТЕляМ в нАГРАду - ШАШКИ
В районном Дворце культуры состоялся первый межму-

ниципальный смотр-конкурс традиционных казачьих 
боевых искусств «рождественские Шермиции» (боевые 
игры казаков).

Организаторами мероприятия выступилИ отдел культуры 
администрации Приморско-Ахтарского района, районное 
казачье общество, Союз Шермиций.

В фойе Дворца культуры, где проходило мероприятие, 
была представлена выставка, рассказывающая об истории 
кубанского казачества. Выставочные стенды подготовило 
участвующее в конкурсе казачье общество станицы Старо-
минской. Здесь же можно было познакомиться с парадной 
одеждой кубанского казака, его амуницией, с выставочными 
образцами оружия и сделать фото на память. Кубанский 
колорит поддерживали участники фольклорного ансамбля 
«Селяночка» сельского клуба поселка Октябрьского.

После молебна казаков в храме Воскресения Словущего 
начались состязания в воинских умениях, традиционных для 
казачества: боях на шашках, пиках, поясах и в кулачных боях. 
Больше всего участников состязаний было из Приморско-
Ахтарского городского и Бриньковского казачьих обществ. 
Активно участвовали в смотре-конкурсе кадеты Бриньковского 
казачьего корпуса. В числе зрителей были воспитанники каза-
чьих классов общеобразовательных школ, а также жители и 
гости нашего района.

Состязания были очень зрелищными и азартными. Особый 
накал страстей вызвали бои на поясах, а также казачий ку-

лачный бой. Захватывающее действо длилось более четырех 
часов.

Победителям соревнований вручили шашки, боксерские 
перчатки и груши, приобретенные за счет фонда имени свя-

щенника Илии Попова. Представители казачьего общества 
станицы Староминской вручили каждому атаману Приморско-
Ахтарского района книгу об истории казачества.

По материалам пресс-службы администрации района. 

Месячник памяти и славы 

"СвяТОЕ дЕлО - РОдИнЕ СлуЖИТь!"
В прошедший вторник, 23 января, на мемориальном ком-

плексе, в торжественной обстановке состоялось открытие 
месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. 
В этом году он проходит под 
девизом «Святое дело - родине 
служить!»

В десять часов утра у Братских 
могил состоялся митинг. На мемори-
але участники клуба патриотического 
воспитания «Сокол» организовали 
пост №1. Олицетворением будуще-
го российской армии стали кадеты 
Бриньковского казачьего кадетского 
корпуса, которые стройным шагом 
прошли вдоль главного памятного 
комплекса района, показав отличную 
строевую подготовку. Память земля-
ков, погибших в годы ВОВ и других 
вооруженных конфликтах, все собравшиеся почтили Минутой 
молчания.

Перед участниками митинга выступил глава района Валерий 
Спичка. Он подчеркнул, что месячник оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы проводится в Краснодарском крае, 
начиная с 2007 года. Уже 11 лет на Кубани понятие патриотизм 
стало не просто словом, а целым общественным движением. 

- Опыт минувших событий даёт нам нравственный и истори-
ко-патриотический урок. Время показало, что каждое следую-
щее поколение достойно героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной войны. Нам есть на 
что равняться: сколько бы лет ни прошло, для нас примером 

будет Знамя нашей Победы, как символ свободы, гордости и 
единства, - сказал глава муниципалитета. - В последнее десяти-

летие активно и масштабно 
проводятся общерайонные 
мероприятия, связанные с 
памятными датами россий-
ской истории. Молодежь 
чувствует сопричастность к 
истории своей страны. До-
казательством этому стала 
общенациональная идея, 
огромное общественное дви-
жение «Бессмертный полк». 

Обращаясь к молодому 
поколению, начальник отде-
ла военного комиссариата 
Краснодарского края по При-
морско-Ахтарскому району 
Константин Цуканов призвал 

быть патриотами Родины, всегда готовыми встать на ее защиту.
На митинге также выступили председатель районного совета 

ветеранов Ирина Хаджи, священник отец Иоанн.
- Мы будем достойно продолжать дело отцов и дедов, - ска-

зал выступивший от молодежи Дмитрий Кияшко. 
Казаки возложили к Вечному огню зеленую гирлянду, к свя-

щенному месту легли алые гвоздики.
В этот же день во всех учебных заведениях района прошли 

торжественные линейки, посвященные открытию месячника 
патриотизма. Также по всему району в течение дня проходили 
различные мероприятия, приуроченные к старту оборонно-
массовой и военно-патриотической работы.

27 января – 73-я годовщина снятия блокады ленинграда

900 СТРАШныХ днЕй И нОЧЕй…
Город-герой, наша страна, прогрессивное человечество 

помнят и свято чтут немеркнущий в веках подвиг защит-
ников ленинграда. 

Девятьсот дней осажденного города – это легендарная 
повесть мужества и героизма его жителей, что заставляет 
преклоняться перед их подвигом все новые и новые поколения 
и навсегда останется в немеркнущей памяти. 

В нашем районе сегодня проживают пять защитников и 
освободителей Ленинграда: Н.И Платонов, П.Т. Балашов, Н.И. 
Гагин, И.И. Колегай и М.Ф. Шульга. Совсем недавно ушел из 
жизни ветеран войны Кирилл Борисович Банасевич. Ленинград 
был его родным городом, и вместе с другими воинами Кирилл 
Банасевич мужественно встал на его защиту и был в первых 
рядах освободителей. 

«Прорвав блокаду, с раскатистым «Ура!»,
Спеша за танками, сквозь яростное пламя,
В смертельной схватке одолели мы врага, 
В освобожденном городе мы водрузили знамя»! – написал 

в своих стихах Кирилл Борисович. 
Живут среди нас и шесть блокадников, детьми переживших все 

ужасы осажденного, повергнутого в холод и голод города на Неве. 
Это приморскоахтарцы: Е.Н. Горшкова, Н.Д. Васильева, Ю.Н. Ми-
хайлов, И.И. Богородникова, В.И. Косматов (пос. Ахтарский), Л.А. 
Полторацкая (ст. Приазовская), и И.В. Костарева (пос. Пригородный).

В городе на Неве, на мраморной плите «Дорога жизни» 

золотыми буквами написано: «Потомок, знай: в суровые годы, 
верные народу, долгу, Отчизне, через торосы Ладожского 
льда, отсюда мы вели «Дорогу жизни», чтоб жизнь не умирала 
никогда!» 

От имени всех жителей нашего района защитникам и бло-
кадникам Ленинграда здоровья, благополучия, спокойных и 
радостных лет жизни, активного долголетия. Вы заслужили это!

пРЕКлОняЕМСя 
пЕРЕд СТОйКОСТьЮ И ГЕРОИзМОМ

Районный совет ветеранов поздравляет участников оборо-
ны города-героя Ленинграда, жителей блокадного Ленинграда 
с Днем снятия блокады. 

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить тех, кто пережил блокадные 900 дней, и ос-
вободителей легендарного города на Неве. Вечная память 
героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!

Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто выстрадал  
страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие 
лишения, получили максимум заботы и внимания.

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадни-
ки, за ваше мужество и героизм, за то, что вы подарили нам 
возможность мирно жить и трудиться.

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

Молодые душой ветераны

вСТРЕЧА дРуЖЕСКИХ СЕРдЕЦ
Они не виделись давно: кто болел – годы ведь солид-

ные, кто в гости к родным уезжал. так что собраться вместе 
ветеранам педагогического клуба после прошедшей осени 
не получилось.

 Встретились 13 января, чтобы  сразу отметить Новый и 
Старый Новый год, юбилеи и дни рождения своих дорогих кол-
лег. Теплые объятия, радостные возгласы, сразу было видно: 
соскучились друг за другом и по любимому своему клубу, его 
теплому очагу. Новогодними мелодиями встречал школьных 
ветеранов замечательный музыкант, постоянный участник 
клубных встреч Александр Васильевич Выприцкий.

Как гостеприимная хозяйка председатель клуба Нина 
Ивановна Тюрина пригласила коллег к столу, заставленному 
вкусными угощениями. Каждый принес к чаю свои кулинарные 
изыски. И зазвучали поздравления. С новогодними праздника-
ми, с прошедшим Рождеством дорогих педагогов поздравил 
телеграммой из Новосибирска почетный член клуба, бывший 
ученик многих, ученый с мировым именем Юрий Васильевич 
Чугуй и наш земляк, много лет отдавший работе в школе, тоже 
почетный член клуба Георгий Петрович Сапко, ныне живущий 
в Таганроге. Теплые пожелания коллегам-одноклубникам 
пришло из Москвы от ветерана клуба Валентины Васильевны 
Мизелиной. И как всегда бывает на новогоднем празднике, 
все участники встречи получили вкусные подарки. Для их 
покупки средства выделил профсоюзный комитет работников 
образования района благодаря заботе о ветеранах педтруда 
председателя профкома Евгения Михайловича Буренина.  

А на очереди были поздравления именинников.  От всей 
души одноклубники поздравили с прошедшим днем рождения 
своего беспокойного председателя Нину Ивановну Тюрину, 
вручив ей милый подарок. Не забыли и старейшего ветерана 
клуба – Меланию Федосеевну Белошкура, которой как раз 
13 января исполнилось 89 лет. Активисты клуба: Антонина 
Степановна Диденко, Мария Филипповна Гончарова, Нина 
Ивановна Нецветайлова побывали у именинницы дома с цве-
тами и подарками.  

Теплая сердечная встреча замечательных, известных в рай-
оне педагогов с солидным стажем продолжалась не один час. 
С любимыми песнями, веселыми шутками, душевными вос-
поминаниями о былой школьной жизни.  Встреча в их родном 
клубе, который, несмотря на разного рода трудности, ветхость и 
неустроенность нынешнего здания, личные проблемы каждого, 
живет и здравствует уже более тридцати лет. Ведь  каждому 
здесь дышится легко, уходят беды и невзгоды.   

Как нельзя лучше украсили праздник ветеранам юные арти-
сты образцового ансамбля  «Русский сувенир» Дома творчества 
«Родничок». Вместе со своим руководителем Анастасией Ми-
халовной Балаклеец они пришли  в гости к дорогим педагогам 
и исполнили целый букет старинных Рождественских колядок. 
Одарили их члены клуба подарками и денежками, которые так 
нужны талантливым ребятам для их поездок на различные 
творческие фестивали и конкурсы. 

О. Покос.
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ПеРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «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 «Дыши со мной»
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Доктор Анна»

11.15 Х/ф «С вечера до 
полудня»
13.35 Д/ф «Остановись, 
мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неи-
стовые модернисты». 
«Богема. 1900-1906 гг.»
15.10, 21.30 Т/с «Петр 
Первый. Завещание»
16.05 Х/ф «Забавная мор-
дашка»
17.50 «Мастер-классы»
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии 
печатников»
21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 «Худсовет»
00.30 Д. Кожухин, В. Пет-
ренко и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр России
01.35 Д/ф «Эдгар По»
02.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции»

00.35, 01.00, 01.40, 01.50, 
03.35 Факты (12+)
11.40 Что если? (12+)
11.50 Дорожные происше-
ствия
12.00 Готовим с дымком (12+)
12.15 Все по-взрослому (6+)
12.30 Культура здоровья (12+)
13.00 Реанимация (16+)
13.15 Край Добра (6+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
17.00 Сельские истории (12+)
17.45 Сделано на Кубани (12+)
18.00 Экскурсия в музей (12+)
18.15 Кубань самобытная 
(12+)
18.45, 04.15 Дом с историей 
(12+)
19.00 Основной элемент (16+)
20.30 Через край (12+)
22.45, 01.55 Деловые факты 
(16+)
23.00, 04.25 Англия в общем и 
в частности (16+)
23.45 Бои белых воротничков 
00.50 Дорожные происшест-
вия (16+)

КУлЬтУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель»

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 «Звездный де-
сант»
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Вторжение»
21.50 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Полярный 
экспресс»
02.50 «Странное дело»
04.45 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
10.40 Он, Она и Ребенок (12+)
11.00 Занимательное кубано-
ведение (6+)
11.30, 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.20, 22.00, 22.40, 22.50, 

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
01.45 Т/с «Бригада»

НтВ
05.00 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»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 01.10 «Место встре-
чи»
16.40 Говорим и показы-
ваем
18.10 «Вещдок»
19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против 
всех»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков»

РентВ, АтВ
05.00, 02.00 «Секретные 
территории»
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект»
07.00 В эфире 11 канал 

Понедельник, 30 января
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Вторник, 31 января
ПеРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со 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»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
00.10 «Бюро» 

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 «Дыши со мной»
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Доктор Анна»

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
01.45 Т/с «Бригада» 

НтВ
05.00 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»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00,  00.55 «Место 
встречи»
16.40 Говорим и пока-
зываем
18.10 «Вещдок»
19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против 
всех»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 
Синдбада» 03.00 «Квар-
тирный вопрос»
04.05 «Авиаторы»
04.20 Т/с «Патруль»

РентВ, АтВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект»
07.00 В эфире 11 канал 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+]
12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 112» 
12.30 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Вторжение»
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «13-й район»
21.40 «Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Сфера»
02.50 «Странное дело» 

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

11.30, 11.45, 13.30, 15.30, 
17.15, 17.30, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 
00.35, 01.00, 01.45, 03.35 
Факты (12+)
11.40 Деловые факты (12+)
11.50 Афиша (12+)
12.00, 02.00 Через край (16+)
14.00, 15.40 День Кубань 
24 (12+)
16.35 Спорт
17.45 Все включено (12+)
18.00 Работаю на себя (12+)
18.15 Человек труда (12+)
18.45, 04.15 Дом с историей 
(12+)
20.30 Через край (12+)
22.50, 01.55 Деловые факты 
(16+)
23.00, 04.25 Англия в общем 
и в частности (16+)
23.45 Бои белых воротничков 
00.20 Реанимация (16+) 
00.50 Дорожные происше-
ствия (16+)
03.50 Занимательное кубано-
ведение (6+)

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.35 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ». 
«Смерть Сесиль»
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Елена Блават-
ская»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты». «Банда Пи-
кассо. 1906-1916 гг.»
15.10, 21.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание»
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни»
17.35 «Мастер-классы»
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции»
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф «Уильям Гер-
шель»
23.35 «Худсовет»

ахтарский телевизионный вестник ахтарский телевизионный вестник

ЧЕ
понедельник
06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 04.50 Мир в раз-
резе
08.00 История великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
10.15 Т/с «Солдаты»
14.15 Т/с «Чикаго в 
огне»
16.00 Х/ф «Эквилибри-
ум»
18.00, 19.30 КВН на бис
19.00 КВН
21.30 Х/ф «Веселые» 
каникулы»
23.15 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство»
01.00 Х/ф «Машина для 
убийств»

вторник
06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 05.00 Мир в раз-
резе
08.00 История великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
10.30 Т/с «Солдаты»
14.25 Т/с «Чикаго в 
огне»

16.00 Х/ф «Веселые» 
каникулы»
18.00, 19.00, 20.30 КВН 
на бис
18.30, 20.00 КВН
21.30 Х/ф «Эйр Аме-
рика»
23.45 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство»
01.30 Х/ф «Глаз штор-
ма»

Среда
06.00, 03.55 Д/с «100 
великих»
07.00, 05.00 
Мир в разрезе
08.00 История 
великих откры-
тий
09.00 Дорож-
ные войны
10.00 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Чикаго в 
огне»
16.00 Х/ф «Эйр Аме-
рика»
18.00, 20.00 КВН на бис
19.30 КВН
21.30 «Птичка на про-
воде»

23.45 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство»
01.25 Х/ф «8 миллиме-
тров»

Четверг
06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 05.00 Мир в раз-
резе
08.00 История великих 
открытий
09.00, 03.55 Дорожные 
войны
10.00 Т/с «Солдаты»

14.05 Т/с «Чикаго в 
огне»
16.00 «Птичка на про-
воде»
18.00 КВН
18.30 КВН на бис
21.30 Х/ф «Опасный 
Бангкок»
23.25 Х/ф «8 миллиме-
тров»
01.50 Х/ф «Залечь на 

дно в Брюгге»

пятница
06.00, 04.30 Д/с «100 
великих»
07.00, 05.00 Мир в раз-
резе
08.00 История великих 
открытий
09.00 Дорожные войны
11.30 «4 мушкетера 
Шарло»
13.45 «Тот самый Мюн-
хгаузен»

16.35 Х/ф «Опа-
сный Бангкок»
18.30 КВН
19.00 КВН на бис
19.30 Х/ф «Игра 
Эндера»
21.45 Х/ф «По-

трошители»
23.55 Квартирник у 
Маргулиса
00.55 Голые приколы

Суббота
06.00 Д/с «100 великих»
07.15 М/ф
09.15 «4 мушкетера 
Шарло»

11.30 «Второй раунд. 
Четверо против карди-
нала». (12+)
13.30, 21.00 КВН на бис
14.30 Х/ф «Виртуоз-
ность»
16.35 Х/ф «Игра Эн-
дера»
18.45 Х/ф «Потроши-
тели»
23.00 Х/ф «Обитель 
зла»
00.55 Голые приколы

воскресенье
06.00, 04.05 Д/с «100 
великих»
06.30 М/ф
08.35 «Второй раунд. 
Четверо против карди-
нала».  (12+)
10.35 «Тот самый Мюн-
хгаузен»
13.30 Угадай кино
14.30 Т/с «Солдаты»
22.30 КВН на бис
23.00 Х/ф «Обитель 
зла 3»
00.45 Голые приколы
01.45 «Амели с Монмар-
тра»

понедельник
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинград-
ская битва». «Начало»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Горячая 
точка»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 Х/ф «Сквозь огонь»
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 
Т/с «Меч»
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы»
19.35 «Теория заговора. 
ЦРУ против России»
20.20 «Специальный ре-
портаж»
20.45 Д/с «Загадки века «
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»

вторник
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинград-
ская битва»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Исчезнувшие»
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Меч»

18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы»
19.35 «Легенды армии»
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Улика из прош-
лого»
21.35 «Особая статья»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
04.05 Х/ф «713-й просит 
посадку»

Среда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинград-
ская битва»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Про-
фессия - летчик-испы-
татель»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.20, 13.15 Т/с «Лето 
волков»
14.05, 00.00 Т/с «Летучий 
отряд»
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы»
19.35 «Последний день»
20.20 «Специальный ре-
портаж»
20.45 Д/с «Секретная 
папка»
21.35 «Процесс»

23.15 «Звезда на «Звезде»
03.50 Х/ф «Нейтральные 
воды»

Четверг
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинград-
ская битва»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Про-
фессия - летчик-испы-
татель»
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.20, 13.15 Т/с «Лето 
волков»
14.05, 00.00 Т/с «Летучий 
отряд»
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора»
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс»
23.15 «Звезда на «Зве-
зде»
03.50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»

пятница
06.00, 06.50 «Специаль-
ный репортаж»
06.25 «Теория заговора»
07.15 Х/ф «Без видимых 

причин»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.25, 13.15 Х/ф «Приказ: 
перейти границу»
13.40, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны»
18.40 Х/ф «Разные судь-
бы»
20.50 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
22.40, 23.15 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ»
00.25 Х/ф «Балтийское 
небо»

Суббота
06.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»
07.20 Х/ф «Воскресный 
папа»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым»
11.50 «Улика из прош-
лого»
12.35 «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная 

папка»
14.00 Х/ф «Разные судь-
бы»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с 
«Война на западном 
направлении»
18.10 «Задело!»
02.20 Х/ф «Подвиг Одес-
сы»

воскресенье
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова»
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная при-
емка»
10.45 «Детектив». (12+)
11.10 «Теория заговора»
11.35 «Специальный 
репортаж»
12.05, 13.15 Х/ф «Кара-
ван смерти»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной 
«Стая»
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
22.20 «Прогнозы»
23.05 «Фетисов»
23.55 Х/ф «На краю стою»
01.50 Х/ф «Досье чело-
века в «Мерседесе»
04.30 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»
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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 30 января по 5 февраля 2017 г.
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ПеРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
00.10 «Бюро» 

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 «Дыши со мной»
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Доктор Анна»

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым»
01.45 Т/с «Бригада»

НтВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия»
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 00.55 «Место встре-
чи»
16.40 Говорим и показы-
ваем
18.10 «Вещдок»
19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против 
всех»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 
Синдбада»

РентВ, АтВ
05.00, 09.00, 04.10 Терри-
тория заблуждений

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект
07.00 В эфире 11 канал 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112»
12.30 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Сфера»
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман»
18.00, 01.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «План побега»
22.00 «Всем по котику»
23.25 Х/ф «Честная игра»
02.10 «Странное дело»  

КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 (16+)
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 
Все включено (12+)
10.30 Реанимация (16+)
10.45 Экскурсия в музей 
(12+)
11.00, 19.00 Основной эле-
мент (16+)
11.30, 11.45, 11.50, 13.30, 

17.15, 17.30, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 
00.35, 01.00, 01.45, 03.35 
Факты (12+)
11.40 Деловые факты (12+)
12.00, 02.00 Через край (16+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
17.00 Культура здоровья 
(12+)
17.45 Сделано на Кубани 
(12+)
18.00 Край Добра (6+)
18.45, 04.15 Дом с историей 
(12+)
20.30 Через край (12+)
22.50, 01.55 Деловые факты 
(16+)
23.00, 04.25 Англия в общем 
и в частности (16+)
23.45 Бои белых воротнич-
ков (16+)
00.20 Кубань самобытная 
(12+)
00.50 Дорожные происше-
ствия (16+)
03.50 Море откровений (16+) 
 КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-

Четверг, 2 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, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со все-
ми»
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-
мя покажет»
16.00 «Мужское/Жен-
ское»
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
00.10 «Бюро»

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 «Дыши со мной»
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия»

заблуждений
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
07.00 В эфире 11 канал
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+]
12.00, 16.00  «Информа-
ционная программа 112»
12.30 В эфире 11 канал
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «План побега»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00, 02.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы»
19.00 Добрый вечер, 
«Ахтари!»
20.00 Х/ф «Механик»
21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Бэтмен: На-
чало»
03.00 «Минтранс»
03.45 «Ремонт по-чест-
ному»

 КУБАНЬ 24
05.30 Утро Кубань 24 
10.00 Край Добра (6+)
10.15 Афиша (12+)
10.30, 00.20 Все включе-
но (12+)
10.45 Работаю на себя 
11.00, 19.00 Основной 
элемент (16+)
11.30, 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 18.15, 18.35, 

17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 Т/с «Доктор Анна»
23.15 «Поединок»
01.15 Т/с «Бригада» 
03.25 Т/с «Дар»

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»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00,  00.55 «Место 
встречи»
16.40 Говорим и пока-
зываем
18.10 «Вещдок»
19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против 
всех»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 
Синдбада»

РентВ, АтВ
05.00, 04.30 Территория 

19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 
00.35, 01.00, 01.45, 03.35 
Факты (12+)
11.40 Деловые факты 
11.50 Что если? (12+)
12.00, 02.00 Через край 
13.40 Кубань самобытная 
14.00 День Кубань 24 
16.35 Сделано на Кубани 
17.00 Рыбацкая правда 
17.45 Спорт
18.00 Реанимация (16+)
18.45, 04.15 Дом с исто-
рией (12+)
20.30 Через край (12+)
22.50, 01.55 Деловые 
факты (16+)
23.00, 04.25 Англия в об-
щем и в частности (16+)
23.45 Бои белых ворот-
ничков (16+)
00.50 Дорожные проис-
шествия (16+)
03.50 Кубанская корзина 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 00.35 Т/с «Рас-
следования комиссара 
Мегрэ». «Дом судьи»
12.45 Д/ф «Амальфитан-
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понедельник 
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30 Домашняя кухня
08.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров
08.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Давай разведемся! 
(16+)
14.05, 20.55 Т/с «Подки-
дыши»
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
18.00 Присяжные кра-
соты
22.55 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Непутевая 
невестка»
02.20 Ты нам подходишь
03.20 Д/с «Эффект Ма-
троны»

вторник
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30 Домашняя кухня
08.00, 23.55 6 кадров
08.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Давай разведемся! 
(16+)

14.05, 20.55 Т/с «Подки-
дыши»
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
18.00 Присяжные кра-
соты
22.55 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Непутевая 
невестка»
02.25 Ты нам подходишь
03.25 Д/с «Эффект Ма-
троны»

Среда
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30 Домашняя кухня
08.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров
08.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Давай разведемся! 
(16+)
14.05, 20.50 Т/с «Подки-
дыши»
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
18.00 Присяжные кра-
соты
22.50 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Веское осно-
вание для убийства»

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, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Снайперы»
19.00, 19.40, 03.40, 
04.25, 05.05 Т/с «Де-
тективы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Х/ф «Майор и 
магия»
00.00 Х/ф «Олигарх»

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, 12.30 Х/ф «От-
ставник»
14.40, 16.00 Х/ф «От-
ставник 2»
16.50 Х/ф «Отставник 

3»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Х/ф «Майор и 
магия»
00.00 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай»

Среда
06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40 Х/ф «Тихая 
застава»
13.20 Х/ф «Егерь»
16.00 «Открытая сту-
дия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.10, 23.15 След
22.25 Х/ф «Майор и 
магия»
00.00, 01.00, 01.55, 
02.55, 03.50 Х/ф «Сер-
дца трех»
04.50 Т/с «ОСА». «Дело 
техники»

Четверг
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
11.45, 12.40 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». 
13.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
14.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы»
20.20, 21.10, 23.10 След
22.25 Х/ф «Майор и ма-
гия»
00.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие»
01.50 Х/ф «Тихая за-
става»
03.35 Т/с «ОСА». «На 
курьих ножках»

пятница
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 11.40, 12.40 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Фото на 
память»
13.20, 14.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла». «Тело и дело»
15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 Х/ф «Майор и 
магия»
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 След
01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55, 
05.35 Т/с «Детективы»

Суббота
06.20 М/ф 
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 След
19.00, 20.00, 21.00, 
22.05, 23.05, 00.05, 

11

тель»
11.15, 00.35 Т/с «Рассле-
дования комиссара Мег-
рэ». «А Фелиси-то здесь»
12.45 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
13.00, 21.00 «Правила 
жизни»
13.30 «Пешком...» Крым 
серебряный
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неисто-
вые модернисты». «Париж 
- столица мира. 1916-1920 
гг.»
15.10, 21.30 Т/с «Петр 
Первый. Завещание»
16.05 «Искусственный от-
бор»
16.50 «Больше, чем лю-
бовь»
17.35 «Мастер-классы»
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов»
22.30 «Власть факта»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 «Худсовет»

01.05, 02.05 Т/с «Кор-
дон следователя Са-
вельева»
03.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 

воскресенье
08.15 М/ф «Ну, пого-
ди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего» с М. Коваль-
чуком
11.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие»
12.55 «Орел и решка»
14.35 Х/ф «Львиная 
доля»
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.40, 
01.40, 02.40 Т/с «Кор-
дон следователя Са-
вельева»
03.40, 04.40 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». «Тело и дело»

ахтарский телевизионный вестникахтарский телевизионный вестник

ское побережье»
13.00, 21.00 «Правила 
жизни»
13.30 «Россия, любовь 
моя!» «Культура табаса-
ранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неи-
стовые модернисты». 
«Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.»
15.10, 21.30 Т/с «Петр 
Первый. Завещание»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота»
17.35 «Мастер-классы»
18.20 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния»
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна»
20.45 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле вол-
ков»
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 «Культурная рево-
люция»
23.35 «Худсовет»

02.20 Ты нам подходишь
03.20 Д/с «Эффект Ма-
троны»

Четверг
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут

07.30 Домашняя кухня
08.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров
08.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Давай разведемся! 
(16+)
14.00, 20.50 Т/с «Подки-
дыши»
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
18.00 Присяжные кра-
соты
22.50 Рублево-Бирюлево
00.30 Х/ф «Веское осно-
вание для убийства»
02.20 Ты нам подходишь
03.20 Д/с «Эффект Ма-

троны»

пятница
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30, 23.55 6 кадров
07.55 По делам несовер-

шеннолетних
10.55 Х/ф «Женщина 
желает знать»
18.00 Присяжные кра-
соты
19.00 Х/ф «Братские 
узы»
22.55, 02.25 Рублево-
Бирюлево
00.30 Х/ф «Евдокия»
03.25 Свадебный размер

Суббота
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30, 00.00, 04.40 6 ка-
дров
08.15 Х/ф «Евдокия»

10.20 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни»
13.45 Х/ф «Дом без вы-
хода»
17.30, 05.00 Домашняя 
кухня
18.00 Д/с «2017: пред-
сказания»
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кесем»
23.00 Д/с «Восточные 
жены»
00.30 Х/ф «Линия Марты»

воскресенье
06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30, 23.50, 05.15 6 ка-
дров
08.35 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
10.05 Х/ф «Когда мы 
были счастливы»
14.05 Х/ф «Братские узы»
18.00 Д/с «2017: пред-
сказания»
19.00 Х/ф «Папа для 
Софии»
22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж»
00.30 Х/ф «Дом без вы-
хода»
04.15 Свадебный размер
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Среда, 1 февраля
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СтОИМОСть
 реКлАМНОЙ 
ПлОЩАДИ - 

17 рублей 1 кв. см.
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понедельник
06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Сладкий но-
ябрь»
01.45, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «Элементарно»

вторник
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-

ниями»
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Смерти во-
преки»
01.00 Х/ф «Адский смерч»

Среда
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Двойное ви-
дение»
01.15 Х/ф «Зубастики 2: 
Основное блюдо»

Четверг
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Постапока-
липсис»
00.45 Х/ф «Двойное ви-
дение»

пятница
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»

11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями»
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасен-
са с Ф. Хадуевой
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник»
22.15 Х/ф «Красная ша-
почка»
00.15 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2: Прекрасна 
и опасна»

Суббота
06.00, 10.00, 05.45 М/ф
09.30 Школа доктора Ко-
маровского
10.45 Х/ф «Белоснежка и 
охотник»
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 
16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 
20.00, 21.00, 21.45, 22.45, 
23.30 Т/с «Волшебники»

конфедераций. Путь 
Португалии»
13.45 Все на хоккей! 
Русская пятерка
15.30 Смешанные еди-
ноборства
17.55 Хоккей с мячом
20.00 Профессиональ-
ный бокс
22.25 Все на футбол! 
Переходный период
22.55, 04.30 Футбол
01.40 Волейбол

Среда
06.30 «Дублер»
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 
15.00, 17.50, 20.25 Новости
07.05 «Безумные чем-
пионаты»
07.40, 15.05, 17.55, 
00.55 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур
09.30 Зимняя Универси-
ада - 2017 г. Хоккей
12.00, 18.25, 22.55 Фут-
бол
14.00, 16.25 Зимняя 
Универсиада - 2017 г. 
Прыжки с трамплина
15.35, 20.35 «Спортив-
ный репортер»
15.55 Все на футбол! 
Переходный период
17.30 «Десятка!» (16+)
20.55 Хоккей с мячом
01.30 Волейбол

Четверг
06.30 «Дублер»

07.00, 08.45, 11.35, 
14.40, 22.35 Новости
07.05, 06.10 «Десятка!» 
07.25, 10.10 Зимняя 
Универсиада - 2017 г. 
Биатлон
08.50, 11.40, 14.45, 
19.55, 23.00 Все на 
Матч!
12.20, 15.35 Футбол
14.20, 22.40 «Спортив-
ный репортер»
15.15 «Комментаторы. 
Генич». (12+)
17.35 Дневник Универ-
сиады
17.55 Хоккей с мячом
20.40 Баскетбол
23.45 Х/ф «В лучах сла-
вы»
01.55 Зимняя Универси-
ада - 2017 г. Хоккей

пятница
06.30 «Дублер»
07.00, 07.35, 09.45, 
10.50, 12.15, 15.00, 
16.20 Новости
07.05 «Безумные чем-
пионаты»
07.40, 12.20, 15.05, 
23.00 Все на Матч!
08.55, 10.55 Зимняя 
Универсиада - 2017 г. 
09.50,  14.40,  22.40 
«Спортивный репор-
тер»
10.20 Д/с «Высшая 
лига»
11.45 «Спортивный за-

россия 2  (Матч Тв)
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ПеРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.35 «Взрослые дети»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Льва 
Лещенко
11.20 «Смак»
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «На 10 лет моложе»
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Х/ф «Эволюция Бор-
на»
01.25 «Пингвины мистера 
Поппера» 

РОССИЯ
04.45 След
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 
«Вести»
08.20 Россия

17.00 «Секрет на мил-
лион»
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Х/ф «Взлом»
23.15 «Международная 
пилорама»
00.10 Т/с «Формат А4»  

РентВ, АтВ
05.00, 17.00, 03.00 Тер-
ритория заблуждений
07.00 Х/ф «Темный ры-
царь»
09.55 «Минтранс»
10.40 «Ремонт по-чест-
ному»
11.25 «Самая полезная 
программа»
12.00 В эфире 11 канал
16.30 «Новости»
19.00 Х/ф «Неудержи-
мые»
20.50 Х/ф «Неудержи-
мые 2»
22.50 Х/ф «Неудержи-
мые 3»
01.00 Х/ф «Ирландец»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Все по-взрослому 
09.15 Молод
09.30, 13.20 Факты (12+)
09.45 Слово о вере (6+)
10.00 Законы

10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 
02.05 Все включено (12+)
10.45, 18.30 Культура здо-
ровья (12+)
11.00 Время балета (12+)
11.30, 04.35 Работаю на 
себя (12+)
11.45, 19.30, 03.10 Спорт
12.15 Он, Она и Ребенок 
12.30 Интервью с замести-
телем главы администра-
ции Краснодарского края 
И.П.Галасем (6+)
13.30, 04.50 Своя ферма 
14.00, 01.25 Кубанская 
корзина (6+)
14.30, 01.50 Готовим с дым-
ком (12+)
14.45, 02.25 Горячая линия 
(16+)
15.00 Я за спорт (6+)
15.30, 23.45 Человек труда 
(12+)
15.45 Сельские истории 
(12+)
16.00, 04.10 Заниматель-
ное кубановедение (6+)
16.30, 00.00 Экскурсия в 
музей (12+)
16.45 Кубань самобытная 
(12+)
17.00, 00.55 Афиша (12+)
17.30 Бои белых воротнич-
ков (16+)
18.00, 00.15 Море открове-
ний (16+)
18.45 Реанимация (16+)
19.00, 01.00 Деловые фак-

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный аль-
бом»
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Мое любимое 
чудовище»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Теща-коман-
дир»
00.50 Х/ф «Солнцекруг»
02.40 Т/с «Марш Турец-
кого» 

НтВ
05.00 «Их нравы»
05.50 Х/ф «Агент особого 
назначения»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «ЧП. Расследова-
ние». (16+)
08.45 «Устами младен-
ца»
09.30 «Готовим с А. Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мер-
твая»
12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Двойные стан-
дарты»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)

ты
20.30 Через край (16+)
02.40 Выбирай (12+) 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.35 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих»
11.55 Д/ф «Георгий Бур-
ков»
12.35 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»
13.05 Д/ф «Эскиз Вселен-
ной Петрова-Водкина»
13.50 Х/ф «Адам женится 
на Еве»
16.10 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Ку-
пер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Мастер-классы»
18.35, 01.55 Д/с «История 
моды». «Благородный 
облик Средневековья»
19.30 Х/ф «Близнецы»
20.50 Никита Михалков
23.50 Д/с «Неистовые 
модернисты». «Полночь 
в Париже. 1939-1945 гг.»
00.50 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бэнд Латвий-
ского радио
02.50 Д/ф «Эрнан Кор-
тес»

ПеРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со все-
ми»
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-
мя покажет»
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон»
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон», +)
23.20 «Вечерний Ургант»
00.10 «Бюро»

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 «Дыши со мной»
14.55 Т/с «Тайны след-

10.20, 11.30, 11.45, 13.30, 
17.15, 17.30, 17.40, 19.20, 
19.30, 20.20, 21.40, 22.00, 22.45 
Факты (12+)
10.30 Выбирай (12+)
10.45 Сельские истории (12+)
11.00 Основной элемент (16+)
11.40 Деловые факты (12+)
11.50 Афиша (12+)
12.00 Через край (16+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
17.00 Перекресток (16+)
18.00 Остановка Политех (12+)
18.10 Я за спорт (6+)
18.25 Сделано на Кубани (12+)
18.45 Горячая линия (16+)
19.00 Арт
19.15 Что если? (12+)
20.30 Работаю на себя (12+)
20.45 Интервью с заместите-
лем главы администрации Кра-
снодарского края И.П.Галасем 
22.50 Деловые факты (16+)
23.00 Море откровений (16+)
23.50 Кубань - обновленная 
версия (12+)
03.45 Кубанская корзина (6+) 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране 
«Чудес»

03.15 «Судебный детек-
тив». (16+)

РентВ, АтВ
05.00, 03.50 Территория 
заблуждений
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект»
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» [16+]
12.00 В эфире 11 канал
16.05, 19.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Бэтмен: На-
чало»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»
20.00 «Какой будет Тре-
тья мировая война? Се-
кретные разработки и 
оружие будущего»
22.00 «Смотреть всем!» 
23.00 Х/ф «Темный ры-
царь»
01.50 Х/ф «Анализируй 
это»

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

ствия»
17.40 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут»
21.00 «Петросян-шоу»
23.05 Х/ф «Куда уходит 
любовь»
01.05 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил»
02.50 Т/с «Дар»

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»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
14.00,  00.50 «Место 
встречи»
16.40 Говорим и пока-
зываем
18.15 «ЧП. Расследова-
ние». (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Чума»
02.25 «Рука Москвы»

11.15, 00.35 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ». 
«Мегрэ сердится»
12.45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провин-
ции»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты». «Либертад! 
1930-1939 гг.»
15.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты». «Полночь в Па-
риже. 1939-1945 гг.»
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 Д/ф «Владислав Ви-
ноградов»
17.35 «Мастер-классы»
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке писатель»
19.20 Д/ф «Джотто Ди Бон-
доне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
20.55 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»
22.25 «Линия жизни»
23.35 «Худсовет»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки»

7

0 0 . 3 0  Х / ф  « Ш е рл о к 
Холмс: Игра теней»

воскресенье
06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Ко-
маровского
08.45 Х/ф «Полярный 
экспресс»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «Элементарно»
14.45 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2: Прекрасна 
и опасна»
17.00 Х/ф «Красная ша-
почка»
1 9 . 0 0  Х / ф  « Ш е рл о к 
Холмс: Игра теней»
21.30 Х/ф «Солдаты не-
удачи»
23.30 Х/ф «Охотники за 
головами»
01.30 Х/ф «Смертельная 
битва: Истребление»
03.15 Х/ф «Смертельная 
битва»
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говор»
12.55 Лыжный спорт
15.50 «Звезды футбо-
ла»
16.25 Континентальный 
вечер
16.55 Хоккей
19.25 Все на футбол! 
Переходный период
19.55, 01.50 Футбол
21.55 Все на футбол! 
Афиша
23.45 Х/ф «Неоспори-
мый 3»
01.30 «Комментаторы. 
Генич». (12+)

Суббота
06.30 «Дублер»
07.00, 07.30, 11.35, 
12.50, 17.25, 22.55 Но-
вости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.35 «Диалоги о ры-
балке»
08.05 «Спортивный ре-
портер»
08.25, 09.55 Лыжный 
спорт
09.25 Все на футбол! 
Переходный период
11.40 Все на футбол! 
Афиша
12.40 Дневник Универ-
сиады
12.55 Зимняя Универси-
ада - 2017 г. Хоккей
15.25, 18.55, 04.30 Фут-
бол

17.30, 23.00 Все на 
Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы»
20.55 Хоккей с мячом
23.45 Х/ф «Сытый го-
род»
01.45 Бобслей и ске-
летон

воскресенье
06.30 «Дублер»
07.00, 07.35, 08.10, 
08.45, 10.20, 13.55, 
15.00 Новости
07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.40 «Диалоги о ры-
балке»
08.15 «Спортивный за-
говор»
08.55 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Биатлон
10.30 Х/ф «Гладиатор»
12.25 Д/с «Высшая 
лига»
12.55 Лыжный спорт
14.00 «Спортивный де-
тектив».  
15.05, 17.25, 00.40 Все 
на Матч!
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Смешанные еди-
ноборства
16.55 Д/ф «После боя. 
Федор Емельяненко»
17.55 Хоккей с мячом
19.55, 20.55, 22.55, 
02.40 Футбол
01.25 Бобслей и ске-
летон

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
.

Суббота, 4 февраля
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Пятница, 3 февраля

понедельник
06.30, 22.55 «Спортив-
ный репортер»
06.50, 08.45, 12.00, 
17.50 Новости
06.55, 08.50, 10.40, 
15.45, 20.25, 23.15 Все 
на Матч!
07.55, 09.25 Зимняя 
Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт
11.00, 12.05 Биатлон
13.45 Футбол
16.15, 17.55, 03.25 Сме-
шанные единоборства
19.25 ЕвроТур
19.55 «Спортивный за-
говор»
20.55 Хоккей с мячом
00.00 Х/ф «На вершине 
мира: История Мохам-
меда Али»

вторник
06.30 «Дублер»
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 
12.45, 13.40, 14.45, 17.20, 
19.55, 22.00 Новости
07.05, 08.00, 09.50, 
10.45, 14.50, 17.25, 
00.55 Все на Матч!
07.25, 10.00 Зимняя 
Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт
08.10, 11.10 Зимняя 
Универсиада - 2017 г. 
Биатлон
12.50, 22.05 «Спортив-
ный репортер»
13.10, 04.00 Д/ф «Кубок 
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ТнТ
понедельник
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
08.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
09.00, 10.30, 23.10, 00.10 
Дом 2
11.30 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ»
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 «Универ. Новая 
общага»
20.00, 20.30 «СашаТаня»
21.00 М/ф «Пиксели»
01.15 «Такое кино!», (16+)

вторник
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
08.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30 М/ф «Пиксели»
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 «Универ. Новая об-
щага»

20.00, 20.30 «СашаТа-
ня»
21.00 Х/ф «Бетховен»
01.00 Х/ф «Один пропу-
щенный звонок»

Среда
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
08.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
Дом 2
11.30 Х/ф «Бетховен»
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 «Универ. Новая об-
щага»
20.00, 20.30 «СашаТа-
ня»
21.00 «Бетховен 2»
01.00 «Большой белый 
обман»
02.45 Т/с «В поле зре-
ния 3»
03.40 Т/с «Я - зомби». 
«Братец, может поде-
лишься мозгом?»
04.30 Т/с «V-визитеры»
05.20 Т/с «Стрела 3». 

Четверг
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь»
08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 
00.00 Дом 2
11.30 «Бетховен 2»
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 «Универ»
20.00, 20.30 «Саша-
Таня»
21.00 М/ф «Гарфилд»
01.00 Х/ф «Убийца»

пятница
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
07.30 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь»
08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование»
09.00, 10.30, 23.00, 
00.00 Дом 2
11.30 М/ф «Гарфилд»
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 «Универ»
20.00 «Импровизация», 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб», 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон», (16+)
01.00 «Такое кино!», 
(16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут 
не место»
04.00 Т/с «В поле зре-
ния 3»
04.50 Т/с «Я - зомби». 
«Лив и типа Клайв»
05.45 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее»

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 «Дракула»
21.50 «Однажды в Рос-
сии»
01.00 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша»
02.55 М/ф «Рио 2»
04.55 Т/с «Заложники». 
«Конец игры»

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,  19.00,  19.30, 
20.00, 21.00 «Импрови-
зация», (16+)
13.00 «Открытый микро-
фон», (16+)
14.00 «Однажды в Рос-
сии»
15.30 Х/ф «Дракула»
17.15 Х/ф «Я, Франкен-
штейн»
22.00 «Stand up»
01.00 «Не спать!», (16+)
02.00 Х/ф «Фото за час»
03.55 Х/ф «Пропащие 
ребята 3: Жажда»
05.25 Т/с «В поле зре-
ния 3»
06.15 Т/с «Саша+Маша». 
«Достали»

понедельник
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первое свидание»
09.45 Х/ф «Пять минут стра-
ха»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «Постскриптум»
12.55 В центре событий
13.55 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание»
16.00 «Вечный зов»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Сирия. Мир под ог-
нем». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана»
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Беглецы»
02.30 Т/с «Квирк»

вторник
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Отец Браун»

13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана»
16.05 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Старики-разбойники»
23.05 «Прощание. Япончик». 
00.00 «События.»
00.35 «Право знать!» (16+)

Среда
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Отчий дом»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.05 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Япончик». 
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов». (16+)
00.00 «События.»
00.35 След

02.25 Д/ф «Живешь только 
дважды»

Четверг
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 След
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.10 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный от-
бор»
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Брачую-
щиеся звезды». (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят 
понты»
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать»
04.05 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью»

пятница
06.00 «Настроение»

08.00, 08.30 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.15 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Брачую-
щиеся звезды». (16+)
15.50 Х/ф «В стиле Jаzz»
17.40 Х/ф «Возвращение»
19.30 В центре событий
20.40 «Право голоса»
22.30 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый»
23.55 «Ультиматум»
01.25 «Петровка, 38»
01.40 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь»

Суббота
06.00 «Марш-бросок»
06.35 Х/ф «Вор и его учи-
тель»
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного чело-
века»
08.35 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энци-
клопедия»
09.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.25, 14.45 Х/ф «Два плюс 

два»
17.25 Х/ф «Любовь вне кон-
курса»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
03.05 «Сирия. Мир под ог-
нем». Спецрепортаж. (16+)
03.35 Х/ф «Вера»
05.20 «Осторожно, мошен-
ники! Старики-разбойники»

воскресенье
05.55 Х/ф «В стиле Jаzz»
07.40 «Фактор жизни»
08.10 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфенов». (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.45 «Смех с доставкой 
на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Тонкая штучка»
16.45 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки»
20.30 Х/ф «Капкан для зве-
зды»
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»
03.40 Д/ф «Черная магия 
империи СС»
05.15 «Мой герой»
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ПеРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Дачный 
романс»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Бактерии. Война 
миров». (12+)
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора»
14.55 Х/ф «Высота»
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая»
01.20 «Дружинники»
03.10 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.35 След
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»
10.20 «Местное время». 
(12+)

Спорт
12.00, 00.45 Заниматель-
ное кубановедение (6+)
12.30, 15.15 Сделано на 
Кубани (12+)
12.45 Факты (12+)
13.00 Законы
13.30 Своя ферма (12+)
14.00, 03.40 Кубанская 
корзина (6+)
14.30, 03.15 Рыбацкая 
правда (12+)
15.30 Человек труда 
15.45 Работаю на себя 
(12+)
16.00 Море откровений 
16.30 Арт
16.45 Кубань самобыт-
ная (12+)
17.30 Бои белых ворот-
ничков (16+)
18.15 Я за спорт (6+)
18.45, 01.45 Реанимация 
19.00 Концерт Под зве-
здой Леонарда (12+)
20.30 Через край (16+)
23.45 Интервью с заме-
стителем главы админи-
страции Краснодарского 
края И.П.Галасем (6+)
03.30 Готовим с дымком 
04.10 Сельские истории 

КУлЬтУРА
06.30 «Евроньюс»

20.30 Х/ф «Петрович»
22.35 Х/ф «Плата по счет-
чику»
02.05 «Моя исповедь» 

РентВ, АтВ
05.00 Территория заблу-
ждений
07.00 Х/ф «Неудержимые»
09.00 Х/ф «Неудержи-
мые 2»
11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна»

КУБАНЬ 24
05.30 Мультфильмы (6+)
08.35, 01.30 Все включе-
но (12+)
09.00 Все по-взрослому 
(6+)
09.15, 15.00 Выбирай 
(12+)
09.30, 14.45 Он, Она и 
Ребенок (12+)
09.45 Экскурсия в музей 
(12+)
10.00, 17.00 Деловые 
факты
10.30 Наша лига (12+)
10.45, 18.30, 03.00 Куль-
тура здоровья (12+)
11.00, 18.00, 02.00, 04.20 

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.35 Х/ф «Близнецы»
12.00 «Легенды кино»
12.30 «Россия, любовь 
моя!» «Горские евреи из 
Дербента»
13.00, 00.05 Д/ф «Запо-
ведные леса Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бэнд Латвий-
ского радио
15.45 «Гении и злодеи»
16.20 «Библиотека при-
ключений»
16.35 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо»
18.05, 01.00 «Пешком...» 
Крым античный
18.35, 01.55 «Искатели»
19.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
20.35 Х/ф «Визит дамы»
22.55 Опера «Джанни 
Скикки»
01.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»
02.40 Д/ф «Лахор. Сле-
пое зеркало прошлого»

11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разре-
шается»
14.20 Х/ф «Злая шутка»
16.20 Х/ф «Кто я»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.00 «Дежурный по стра-
не»
01.00 Т/с «Женщины на 
грани»

  НтВ
05.05 «Их нравы»
05.25 Х/ф «Агент особого 
назначения»
07.00 «Центральное те-
левидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНад-
зор»
14.10 «Тоже люди»
15.05 «Своя игра»
16.20 След
18.00 «Новый русские 
сенсации»
19.00 Итоги недели
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понедельник 
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Невероятные тайны»
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха»
08.00 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Как я 
стал русским»
09.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя»
11.20 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины»
20.00 Т/с «Вы все меня 
бесите»
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище»
23.10, 00.30 Уральские 
пельмени
23.30 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком
02.00 Х/ф «Zолушка»
03.45 Т/с «Корабль»

вторник
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «Как я 
стал русским»
09.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.20 Х/ф «Красавица и 
чудовище»
12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины»
20.00 Т/с «Вы все меня 
бесите»
21.00 Х/ф «Заколдован-
ная Элла»
00.30 Уральские пель-
мени
02.00 «Мамы»

Среда
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Как я 
стал русским»
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени
09.40, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.35 Х/ф «Заколдован-
ная Элла»
12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»

13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины»
20.00 Т/с «Вы все меня 
бесите»
21.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов»
02.00 «Няньки»
03.50 Т/с «Корабль»

Четверг
06.00, 05.15 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Как я 
стал русским»
09.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.30 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов»
12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины»
20.00 Т/с «Вы все меня 
бесите»
2 1 . 0 0  Х / ф  « Б р ат ь я 
Гримм»
00.30 Уральские пель-
мени
02.00 Х/ф «Хранитель 
времени 3D»

пятница
06.00, 05.25 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
08.30 Т/с «Как я стал 
русским»
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
1 0 . 1 5  Х / ф  « Б р ат ь я 
Гримм»
12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 Уральские пель-
мени
21.00 Х/ф «Рэд»
23.10 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого»
01.35 Х/ф «День труда»

Суббота
06.00 Ералаш
06.30, 12.25 Анимац
08.00 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
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 «Забавные 
истории»

14.00 Х/ф «Папе снова 
17»
16.55 Х/ф «Рэд»
19.05 «Брюс Всемогу-
щий»
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации»
23.30 «All inclusive, или 
Все включено»
01.25 Х/ф «21 и больше»
03.10 Х/ф «Джефф, живу-
щий дома»

воскресенье
06.00, 05.25 Ералаш
06.30 Х/ф «Джефф, живу-
щий дома»
08.00 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 Уральские 
пельмени
10.05 «День сурка»
12.05 Х/ф «Папе снова 
17»
14.05 «Брюс Всемогу-
щий»
16.40 Х/ф «Сокровище 
нации»
19.10, 01.25 «Эван Все-
могущий»
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн»
23.25 «Все включено 2»
03.15 «Бумеранг»

СТС ТвЦ
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Воскресенье, 5 февраля
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