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Создавая «голливудскую
улыбку» пациентам

«Моя малая
родина»

В Россию стоматология пришла во времена правления Петра
Первого. Именно он
ввел эту профессию
официально, и с того
момента началось
стремительное развитие этого дела. Современная стоматология
- это высокотехнологическая наука, которая постоянно совершенствует методы
лечения и профилактики заболеваний
полости рта.
В одной из частных клиник
Приморско-Ахтарска работает
семья высококвалифицированных стоматологов - Переведенцевых. Почти 40 лет назад эту
профессию открыл для себя глава и руководитель коллектива
Николай Иванович Переведенцев. Свою деятельность в этой
области он начал после окончания вуза в Приморско-Ахтарской районной поликлинике. Сейчас Николая Ивановича
знают как отличного, опытного
специалиста в своем деле, и к
нему за помощью обращаются
не только жители нашего, но и
других районов края.

С 7 февраля по 31
марта на Кубани объявлен старт досрочной
подписки по ценам
прошлого года.
На газету «Приазовье» оформить подписку на 2-е полугодие
2017 года можно во
всех почтовых отделениях, у своего почтальона или в редакции
газеты.
Все, кто примет
участие
в
досрочной подписке, станет
участником розыгрыша призов. Копию абонемента о подписке
присылайте в редакцию газеты по адресу:
ул. Космонавтов, 10.
Не упустите шанс!

Воспитанники
Дома
творчества
«Родничок»
приняли активное участие
в краевом конкурсе под таким названием.

Стоматологи Переведенцевы Антон Николаевич и Николай Иванович.
По стопам отца пошел и
сын Антон. Девять лет назад
он окончил медуниверситет,
и также специализируется в
стоматологии. Сейчас сын трудится рядом с отцом. Молодой
специалист постоянно совершенствует методы лечения,
протезирования, имплантации
и другие процедуры, направленные на создание идеальной

«голливудской» улыбки своих
пациентов.
У Антона Переведенцева высокая квалификация и уровень
подготовки. Он преуспевает в своей профессии, старается реализовать самое современное в данном
направлении. Молодой специалист выезжает на медицинские
конференции
международного
уровня, чтобы получить профес-

Обучение детей-инвалидов
Армавирский
индустриальный
техникум для инвалидов - современное и успешно развивающееся образовательное учреждение.
Для осуществления педагогического
процесса училище располагает кабинетами и аудиториями, оснащенными техническими средствами обучения, учебно-производственными мастерскими с
современным оборудованием, столовой
с пятиразовым питанием, тренажерным
залом, кабинетами психологической диагностики, благоустроенным общежитием,
где учащиеся живут в комнатах по три человека.
На время обучения учащиеся нахо-

дятся на полном государственном обеспечении: бесплатно учатся, проживают в
общежитии, питаются, получают учебные
принадлежности и стипендию.
Училище осуществляет среднее профессиональное образование и профессиональное обучение на базе 9 - 11 классов
по профессиям: делопроизводитель, оператор связи, закройщик, портной, садовник, обувщик по ремонту обуви, парикмахер, вышивальщица, оператор ЭВМ и ВМ,
швея.
По вопросам поступления в училище
следует обращаться в УСЗН района.
В. Дрынь
заместитель руководителя УСЗН.

сиональные консультации у докторов из многих стран мира.
Специалисты-стоматологи
семьи Переведенцевых своим
трудом и отличными познаниями в профессии, как говорят,
«сделали себя сами». Их пациенты всегда уходят от них с благодарностью.
Л. Минка.
Фото автора.

В
номинации
«Эколого-краеведческий
путеводитель» победителем стала воспитанница
клуба
«Лотос»
под руководством педагога
Л.А.Ткаченко. Анастасия Ермаченкова провела большую
работу и покорила жюри своим
результатом исследований на
тему «Путеводитель по улице
Ленина «Ахтари купеческие».
В еще одной номинации
конкурса «Живые символы
нашей Родины» второе место
в крае завоевала Людмила
Смаглюк. Она занимается в
объединении «Радуга идей»,
руководитель Е.Н.Аксенова.
А на конкурс представила поделку «Лошадь».
Г.Петрова.
Вниманию
жителей города!
В кино-досуговом центре
«Родина» в пятницу, 10 февраля, состоится открытая сессия
Совета Приморско-Ахтарского городского поселения.
Приглашаем всех желающих принять участие в ее работе. Начало в 14 часов.
Администрация города.

В день освобождения станицы
8 февраля - день освобождения станицы Бородинской
от немецко-фашистских захватчиков

« ¡- £ ¤ ¢ Прогноз погоды - £ ¤ ¢ « ¡
10 февраля: днем -80 -50С, ночью -100 -80С, облачно, ветер северо-восточный, 6-12 м/с.
11 февраля: днем -80 -50С, ночью -90 -80С, облачно, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
В этот день на общешкольной линейке в
СОШ №9 вспомнили тех,
кто защищал станицу в
далеком 1943 году, тех,
чья жизнь оборвалась.
Минутой молчания
все присутствующие почтили священную память погибших в боях,
после чего школьники
отправились к памят-

нику, чтобы возложить
венок. В этот день учитель ОБЖ Алексей Александрович Канюшик организовал у памятника
Пост №1 .
Также во всех классах школы состоялись
Уроки мужества, подготовленные педагогами
Н.Н.Юнда, О.С.Зориной,
Т.В.
Земницкой
и

О.А.Роменко. Ребята читали стихи на военную
тематику, смотрели презентацию о воинах–защитниках.
В рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической
работы в школьной библиотеке проходит акция «Прочитай книгу о
Великой Отечественной
войне», библиотекарем
О.А.Ильенко организована книжная выставка
«О подвиге, о доблести,
о славе!». На абонементе
оформлена выставка-рекомендация «Что можно прочитать о Великой
Отечественной войне»,
где представлены книги
как документального содержания, так и художественная литература.

М.Черныш.
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Возврат к «желтой» воде
невозможен! Это вне закона

В редакции газеты «Приазовье» состоялось заседание за «круглым столом».

Поводом для разговора послужило письмо инициативной группы жителей города. Основное его содержание - горожане недовольны свойствами «белой» воды.
«Единственное преимущество новой воды в том, что изменился ее
цвет, а пить, готовить еду и даже купаться в ней невозможно», - утверждают авторы. Они также пишут, что вода отрицательно влияет на работу
желудочно-кишечного тракта, вызывает у детей аллергию. «Верните нам
нашу воду! Мы родились и выросли на ней и не болели, как сейчас», - говорится в письме.
За комментарием редакция обратилась к главе города Владиславу
Маврешко, который решил встретиться с инициативной группой горожан, поднявших данный вопрос, в формате «круглого стола».
:

В назначенное время в кабинете главного редактора газеты
собрались семь жителей города,
глава администрации городского поселения Владислав Васильевич Маврешко, главный врач
по общей гигиене Тимашевского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском
крае» Сергей Владимирович Заборских, руководитель МУП «Водоканал» Владимир Ильич Момрик.
Разговор начала одна из инициаторов обращения в редакцию
Светлана Ивановна Алхимова:
- Поначалу мы были рады
«белой» воде, но со временем заметили, что происходит что-то не
то - появились боли в желудке и
кишечнике, вкусовые ощущения
изменились, у маленьких внуков
после купания стало чесаться
тело...
- Мы вынуждены брать воду
для питья и приготовления пищи
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ско
что пришлось очищать соответствует государственным воде имеется темный осадок, от«желтую» воду - ее несоответствие нормам, исследовано учеными и вечу: при авариях, отключениях
водоснабжения и затем подклюГОСТу «Вода питьевая». Вы на- абсолютно безопасно.
Я тоже, как и все присутству- чениях происходит гидроудар, и
верняка бывали и жили в других
городах. Так вот схема очистки ющие здесь, вырос на «желтой» весь скопившийся годами налет
нашей воды - классическая, как, воде. Да, первые дни после запу- выходит. В таких ситуациях нужк примеру, в Армавире и других ска станции очистки и мне было но слить воду из крана в течение
городах края и страны. Эта схе- непривычно. Были другие вку- двух-трех минут, и все придет в
ма предусматривает применение совые ощущения. Со временем норму.
Готовясь к нашей встрече, я
коагулянтов. Как они действуют? привык, пью воду из-под крана.
Чтобы удалить невидимые глазу И дети мои пьют, купаются, го- связался с главным врачом ЦРБ
мелкие органические взвеси, на- товим пищу на ней. Считаю, что С.В.Модиным. Он уверил, что с
ходящиеся в «желтой» воде, посту- сейчас вода лучше. Это видно и момента запуска станции очистпающей из скважин, коагулянты по сантехнике. Вспомните, что ки воды «наплыва» больных в
за счет разности потенциалов аб- раньше было на ее поверхностях? инфекционном отделении больсорбируют на себя эти примеси. Коричневый налет, который ницы не отмечено. Поэтому нельЗатем они оседают на фильтрах и практически невозможно уда- зя говорить о массовых отравлелить. И это логично: 60 лет по тру- ниях, инфекциях - их нет!
вода становится «белой».
о
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в хуторе Садки у родственников.
А еще у нас зачастую отключают воду, а когда ее снова подают,
она идет с какими-то примесями,
с коричневым осадком, даже купаться в ней невозможно, не то
что пить, - говорили присутствующие Борис Николаевич Алхимов и Александр Чигрин.
А еще авторы письма задали множество вопросов: какими
средствами очищается вода, не
являются ли они вредными химикатами? Не теряет ли вода свои
полезные свойства после очистки? Пьют ли сами руководители
эту воду? Возможен ли возврат к
прежней, «желтой» воде? Было
много и других вопросов.
В рамках одного печатного материала невозможно воспроизвести весь разговор за
«круглым» столом. Предлагаем
вниманию читателей основные
моменты ответов на поставленные вопросы.

Моя семья
пьет «белую» воду

«Мы с вами отошли от опасной черты»
Главный врач по общей гигиене
Сергей Владимирович Заборских:
- Сегодня важно понимать,
что, очистив нашу «желтую»
воду, мы отошли от черты, ведущей в большую пропасть. Ранее
мы с вами много лет жили с высокоцветной водой - 200 градусов
при норме в 20. Это означало многократное превышение в воде
легкой органики, которая оседала на внутренних стенках труб,
других водных сооружений. Меняя трубы, мы видели в них темную студенистую массу, которая
была опасна тем, что в ней размножались
микроорганизмы.
Это приводило к тому, что много
лет мы имели самые худшие в
крае показатели по заболеваемости детей дизентерией. Особенно

это касалось малышей до года и
детсадовского возраста.
В 80-е годы прошлого века у
нас в городе даже была вспышка
дизентерии, многие люди попадали в больницу. И все последующие годы был риск повторения
той инфекции. Что только ни делали специалисты, чтобы изменить ситуацию! И хлорировали
воду, и увеличивали количество
скважин, снижая давление в водопроводе, и предполагали «тянуть» ее из Тимашевского района.
Был найден единственный
правильный путь - строительство станции водо-обесцвечивания. С ее запуском, повторюсь,

мы отошли от опасной черты.
Вода стала соответствовать санитарным нормам. Мы отмечаем снижение уровня заболеваемости детей дизентерией, ушла
опасность того, что мы можем
получить и другие болезни из
воды. Конечно, у всех людей разные пороги вкуса и запаха. Поэтому прошу: потерпите какое-то
время, и все встанет на свои места.
Помните, что было, когда
только запустили станцию? Из
водопровода вымывалась вся
органика, накопленная десятилетиями. Поэтому главное сейчас - развивать водопроводное
хозяйство.

«Сегодня вода по всем показателям идеальная»
Директор МУП «Водоканал» Владимир Ильич Момрик:
- Решение прийти к «белой»
воде нельзя назвать спонтанным.
Наше государство живет по законам, и мы должны их соблюдать.
Согласно санитарным правилам
наша «желтая» вода не соответствовала допустимым нормам.
Состоялся суд, который обязал
местные власти и наше предприятие довести воду до качествен-

ных питьевых стандартов. Сейчас цветность соответствует 20
градусам, «ушел» из ее состава и
сероводород, содержание которого также превышало нормы.
Качество воды ежедневно
исследуется в лаборатории «Водоканала», ежемесячно к нам
приезжают независимые эксперты Роспотребнадзора. И как ру-

ководитель заинтересованного в
качестве воды предприятия, я заявляю: анализы у нас идеальные.
В нашем городе 133 километра водопроводных сетей. Мы
поставили задачу ежегодно заменять не менее пяти процентов
старых труб на новые. Со временем будут заменены все.
Г.Петрова.
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5.00 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.00 новостè.
9.20 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.50 “Æèть çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïрèãовор.
12.00 новостè с сóбтèтрамè.
12.15 “наедèне со всемè”. [16+]
13.20 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
14.00 новостè.
14.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
15.00 новостè с сóбтèтрамè.
15.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
16.00 “Ìóæсêое / Æенсêое”.
[16+]
17.00 “Äавай ïоæенèмсÿ!”
[16+]
18.00 Ïрÿмой èнôормаöèонный êанал “Ïерваÿ Стóдèÿ”.
[16+]
20.00 “Ïóсть ãоворÿт” с Андреем Ìалаõовым. [16+]
21.00 Âремÿ.
21.35 т/с Ïремьера. “Ãречанêа”.
[16+]
23.15 “Âечернèй урãант”. [16+]
23.50 “Ïоçнер”. [16+]
0.50 ночные новостè.
1.10 Õ/ô “Âремÿ собèрать
êамнè”. [12+]
3.00 новостè.
3.05 Ìодный ïрèãовор.
4.05 контрольнаÿ çаêóïêа.

5.00 “утро Ðоссèè”.
9.00 Âестè.
9.15 “утро Ðоссèè”.
9.55 “о самом ãлавном”. [12+]
11.00 Âестè.
11.40 Âестè. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменсêаÿ”. [16+]
14.00 Âестè.
14.40 Âестè. Ìестное времÿ.
14.55 т/с “тайны следствèÿ”. [12+]
17.00 Âестè.
17.20 Âестè. Ìестное времÿ.

17.40 “Ïрÿмой ýôèр”. [16+]
18.50 “60 мèнóт”. [12+]
20.00 Âестè.
20.45 Âестè. Ìестное времÿ.
21.00 т/с “осèное ãнеçдо”. [12+]
23.15 “Âечер с Âладèмèром Соловьевым”. [12+]
1.45 т/с “Âольô Ìессèнã: Âèдевøèй сêвоçь времÿ”. [12+]
3.50 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «утро «кóбань 24»
10:00 «Âсе вêлючено» (12+)
10:30 «Арт. Èнтервью» (12+)
10:40 «он, она è Ðебеноê» (12+)
11:00 «Çанèмательное êóбановеденèе» (6+)
11:30 «Ôаêты 24»
11:40 «×то еслè?» (12+)
11:45 «Ôаêты. Сïорт»
11:50 «Äороæные ïроèсøествèÿ.
Èтоãè»
12:00 «Ôаêты. Ìненèе»
12:30 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
12:45 «Âсе вêлючено» (12+)
13:00 «Ðеанèмаöèÿ» (16+)
13:15 «край Äобра» (6+)
13:30 «Ôаêты 24»
13:40 «Âсе вêлючено» (12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
16:35 «Âсе вêлючено» (12+)
17:00 «Сельсêèе èсторèè» (12+)
17:15 «Ôаêты. Ìненèе»
17:30 «Ôаêты 24»
17:40 «Ôаêты. Ïоãода»
17:45 «Сделано на кóбанè» (12+)
18:00 «Ýêсêóрсèÿ в мóçей» (12+)
18:15 «кóбань самобытнаÿ» (12+)
18:35 «Ôаêты. Ïоãода»
18:45 «Äом с èсторèей» (12+)
19:00 Ä/ô «основной ýлемент»
(16+)
19:30 «Ôаêты 24»
20:20 «Ôаêты. Сïорт»
20:30 «×ереç êрай»
22:00 «Ôаêты 24»
22:40 «Ôаêты. Сïорт»
22:45 «Äеловые ôаêты»
22:50 «Ôаêты. Сïеöèальный

14 ôåâðàëÿ

5.00 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.00 новостè.
9.20 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.50 “Æèть çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïрèãовор.
12.00 новостè с сóбтèтрамè.
12.15 “наедèне со всемè”. [16+]
13.20 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
14.00 новостè.
14.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
15.00 новостè с сóбтèтрамè.
15.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
16.00 “Ìóæсêое / Æенсêое”. [16+]
17.00 “Äавай ïоæенèмсÿ!” [16+]
18.00 Ïрÿмой èнôормаöèонный
êанал “Ïерваÿ Стóдèÿ”. [16+]
20.00 “Ïóсть ãоворÿт” с Андреем
Ìалаõовым. [16+]
21.00 Âремÿ.
21.35 т/с Ïремьера. “Ãречанêа”.
[16+]
23.15 “Âечернèй урãант”. [16+]
23.50 ночные новостè.
0.10 т/с “Äèверсант. конеö войны”. [16+]
2.10 Õ/ô “трè балбеса”. [12+]
3.00 новостè.
3.05 Õ/ô “трè балбеса”. [12+]

5.00 “утро Ðоссèè”.
9.00 Âестè.
9.15 “утро Ðоссèè”.
9.55 “о самом ãлавном”.
[12+]
11.00 Âестè.
11.40 Âестè. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменсêаÿ”. [16+]
14.00 Âестè.
14.40 Âестè. Ìестное времÿ.
14.55 т/с “тайны следствèÿ”.
[12+]
17.00 Âестè.
17.20 Âестè. Ìестное времÿ.
17.40 “Ïрÿмой ýôèр”. [16+]
18.50 “60 мèнóт”. [12+]
20.00 Âестè.
20.45 Âестè. Ìестное времÿ.
21.00 т/с “осèное ãнеçдо”.
[12+]
23.15 “Âечер с Âладèмèром
Соловьевым”. [12+]
1.45 т/с “Âольô Ìессèнã: Âèдевøèй сêвоçь времÿ”. [12+]
3.50 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «утро «кóбань 24»
10:00 «наøа лèãа» (12+)
10:15 «×то еслè?» (12+)
10:25 «Сделано на кóбанè» (12+)
10:45 «Ãорÿчаÿ лèнèÿ» (16+)
11:00 Ä/ô «основной ýлемент»
(16+)
11:30 «Ôаêты 24»
11:40 «Äеловые ôаêты»
11:45 «Ôаêты. Сïорт»
11:50 «Аôèøа» (12+)
12:00 «×ереç êрай» (16+)
13:30 «Ôаêты 24»
13:40 «Сделано на кóбанè» (12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
15:30 «Ôаêты 24»
15:40 «Äень кóбань 24»
16:35 «Сïорт. лèчность» (12+)
17:00 «Сделано на кóбанè» (12+)
17:15 «Ôаêты. Ìненèе»
17:30 «Ôаêты 24»
17:40 «Ôаêты. Ïоãода»
17:45 «Âсе вêлючено» (12+)
18:00 «Ðаботаю на себÿ» (12+)
18:15 «×еловеê трóда» (12+)
18:35 «Ôаêты. Ïоãода»
18:45 «Äом с èсторèей» (12+)
19:00 Ä/ô «основной ýлемент»
(16+)
19:30 «Ôаêты 24»
20:20 «Ôаêты. Сïорт»
20:30 «×ереç êрай»
22:00 «Ôаêты 24»
22:45 «Ôаêты. Сïорт»
22:50 «Äеловые ôаêты»
23:00 Ä/ô «каêèе наøè ãоды!»
(16+)
00:20 «Ðеанèмаöèÿ» (16+)
00:35 «Ôаêты. Ìненèе»
00:50 «Äороæные ïроèсøествèÿ»
01:00 «Ôаêты 24»
01:45 «Ôаêты. Сïорт»
01:55 «Äеловые ôаêты»
02:00 «×ереç êрай» (16+)
03:35 «Ôаêты. Ìненèе»
03:45 «Äом с èсторèей» (12+)
04:00 Ä/ô «каêèе наøè ãоды!»
(16+)

5.10 т/с “Адвоêат”. [16+]
6.00 Сеãоднÿ.
6.05 Ä/с “таèнственнаÿ Ðоссèÿ”.
[16+]

реïортаæ» (12+)
23:00 Ä/ô «каêèе наøè ãоды!»
(16+)
00:05 «Ãорÿчаÿ лèнèÿ» (16+)
00:15 «Âсе вêлючено» (12+)
00:35 «Ôаêты. Ìненèе»
00:50 «Äороæные ïроèсøествèÿ»
01:00 «Ôаêты 24»
01:40 «Ôаêты. Сïорт»
01:50 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (12+)
01:55 «Äеловые ôаêты»
02:00 «×ереç êрай» (16+)
03:35 «Ôаêты. Ìненèе»
03:45 «Своÿ ôерма» (12+)

5.10 т/с “Адвоêат”. [16+]
6.00 Сеãоднÿ.
6.05 Ä/с “таèнственнаÿ Ðоссèÿ”.
[16+]
7.00 “Äеловое óтро нтÂ”. [12+]
8.05 т/с “Âоçвраùенèе Ìóõтара”.
[16+]
10.00 Сеãоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечнèê”. [16+]
12.00 Сóд ïрèсÿæныõ. [16+]
13.00 Сеãоднÿ.
13.25 обçор. ×реçвычайное ïроèсøествèе.
14.00 “Ìесто встречè”.
16.00 Сеãоднÿ.
16.35 т/с “улèöы раçбèтыõ ôонарей”. [16+]
17.40 “Ãоворèм è ïоêаçываем”.
тоê-øоó с леонèдом Çаêоøансêèм. [16+]
18.40 обçор. ×реçвычайное ïроèсøествèе.
19.00 Сеãоднÿ.
19.40 т/с “кóба”. [16+]
21.30 т/с “Äело честè”. [16+]
23.35 “Èтоãè днÿ”.
0.05 “Ïоçднÿêов”. [16+]

5.00 “Странное дело”. [16+]
6.00 “Äоêóментальный ïроеêт”.
[16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новостè”. [16+]
9.00 “Âоеннаÿ тайна” с Èãорем
Ïроêоïенêо. [16+]
11.00 “Äоêóментальный ïроеêт”.
[16+]
12.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
12.30 “новостè”. [16+]

7.00 “Äеловое óтро нтÂ”. [12+]
8.05 т/с “Âоçвраùенèе Ìóõтара”.
[16+]
10.00 Сеãоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечнèê”. [16+]
12.00 Сóд ïрèсÿæныõ. [16+]
13.00 Сеãоднÿ.
13.25 обçор. ×реçвычайное ïроèсøествèе.
14.00 “Ìесто встречè”.
16.00 Сеãоднÿ.
16.35 т/с “улèöы раçбèтыõ ôонарей”. [16+]
17.40 “Ãоворèм è ïоêаçываем”.
тоê-øоó с леонèдом Çаêоøансêèм. [16+]
18.40 обçор. ×реçвычайное ïроèсøествèе.
19.00 Сеãоднÿ.
19.40 т/с “кóба”. [16+]
21.30 т/с “Äело честè”. [16+]

5.00 “террèторèÿ çаблóæденèй” с Èãорем Ïроêоïенêо.
[16+]
6.00 “Äоêóментальный ïроеêт”. [16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новостè”. [16+]
9.00 “Âоеннаÿ тайна” с Èãорем
Ïроêоïенêо. [16+]
11.00 “Äоêóментальный ïроеêт”. [16+]
12.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
12.30 “новостè”. [16+]
13.00 Çваный óæèн. [16+]
14.00 Õ/ô “уãнать çа 60 сеêóнд”. [16+]
16.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
16.30 “новостè”. [16+]
17.00 “тайны ×аïман”. [16+]
18.00 “Самые øоêèрóюùèе
ãèïотеçы”. [16+]
19.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
19.30 “новостè”. [16+]
20.00 Õ/ô “наïролом”. [16+]
21.50 “Âодèть ïо-рóссêè”.
[16+]
23.00 “новостè”. [16+]
23.25 Õ/ô “кровавый алмаç”.
[18+]
2.00 “Самые øоêèрóюùèе
ãèïотеçы”. [16+]
3.00 “тайны ×аïман”. [16+]
4.00 “террèторèÿ çаблóæденèй” с Èãорем Ïроêоïенêо.
[16+]

13.00 Çваный óæèн. [16+]
14.00 Õ/ô “Ðèддèê”. [16+]
16.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
16.30 “новостè”. [16+]
17.00 “тайны ×аïман”. [16+]
18.00 “Самые øоêèрóюùèе
ãèïотеçы”. [16+]
19.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
19.30 “новостè”. [16+]
20.00 Õ/ô “уãнать çа 60 сеêóнд”.
[16+]
22.15 “Âодèть ïо-рóссêè”. [16+]
23.00 “новостè”. [16+]
23.25 Õ/ô “Сïаóн”. [16+]
1.15 “Самые øоêèрóюùèе ãèïотеçы”. [16+]
2.15 “Странное дело”. [16+]

22.55 “Ðóблево-Áèрюлево”.
[16+]
23.55 “6 êадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “найтè мóæа в больøом ãороде”. [16+]
2.40 т/с “Семь æен одноãо
õолостÿêа”. [16+]
5.30 “Äæеймè: обед çа 15
мèнóт”. [16+]

7.00 Ì/с “×ереïаøêè-нèндçÿ”.
[12+]
7.30 “Ýêстрасенсы ведóт расследованèе”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. Свадьба на мèллèон”. [16+]
11.30 Õ/ô “людè Èêс-2”. [12+]
14.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
20.00 т/с “Адаïтаöèÿ”. [16+]
21.00 Õ/ô “Äень выборов-2”. [12+]
23.05 “Äом-2. Ãород любвè”. [16+]
0.05 “Äом-2. Свадьба на мèллèон”. [16+]
1.05 “таêое êèно!” [16+]
1.35 Õ/ô “нèчеãо себе ïоеçдочêа-2: Смерть вïередè”. [16+]
3.25 т/с “Â ïоле çренèÿ”. [16+]
4.15 т/с “ß - Çомбè”. [16+]

7.00 Åвроньюс.
10.00 новостè êóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 т/с “Ðасследованèÿ êомèссара Ìеãрý”.
12.50 Ä/ô “Õрèстèан Ãюйãенс”.
12.55 “лèнèÿ æèçнè”.
13.50 Õ/ô “Áереã еãо æèçнè”.
15.00 новостè êóльтóры.
15.10 Ä/с “Èсторèè в ôарôоре”.
15.40 Õ/ô “Ïроùальные ãастролè”.
16.50 Ä/ô “Андрèс лèеïа. трóдно
быть ïрèнöем”.
17.35 “Èсторèчесêèе êонöерты”.
18.30 Èçбранные вечера. Алеêсандр Ýсêèн.
19.15 “Сïоêойной ночè, малыøè!”
19.30 новостè êóльтóры.
19.45 “Ãлавнаÿ роль”.
20.05 Сатè. несêóчнаÿ êлассèêа..
20.45 “Ïравèла æèçнè”.
21.15 Ä/ô “Æèçнь è смерть в
Ïомïеÿõ”.
22.05 Âсïомèнаÿ Алеêсандра
Ãóтмана. Ìастер-êласс.
22.55 Ä/ô “Селедêа è вдова
клèêо”.
0.00 новостè êóльтóры.

6.30 “Äæеймè: обед çа 15
мèнóт”. [16+]
7.30 “Äомаøнÿÿ êóõнÿ”. [16+]
8.00 “6 êадров”. [16+]
8.10 “Ïо делам несоверøеннолетнèõ”. [16+]
11.10 “Äавай раçведемсÿ!”
[16+]
14.10 Õ/ô “не óõодè”. [16+]
18.00 “Ïрèсÿæные êрасоты”.
[16+]
19.00 т/с “Æенсêèй доêтор-2”.
[16+]
21.00 т/с “Äвойнаÿ сïлоøнаÿ”.
[16+]

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новостè.
7.05 “Сïортèвный реïортер”. [12+]
7.25 новостè.
7.30 Âсе на Ìатч!
8.55 новостè.
9.00 Ä/с “500 лóчøèõ ãолов”. [12+]
9.30 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Ãонêа ïреследованèÿ. Æенùèны.
транслÿöèÿ èç Австрèè. [0+]
10.15 новостè.
10.20 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Ãонêа ïреследованèÿ. Ìóæчèны.
транслÿöèÿ èç Австрèè. [0+]
11.05 новостè.
11.10 Âсе на Ìатч!

7.00 Ì/с “×ереïаøêè-нèндçÿ”.
[12+]
7.30 “Ýêстрасенсы ведóт расследованèе”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. остров любвè”.
[16+]
11.30 Õ/ô “Äень выборов-2”. [12+]
14.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
14.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
15.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
15.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
16.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
16.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
17.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
17.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
18.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
18.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
19.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
19.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
20.00 т/с “Адаïтаöèÿ”. [16+]
20.30 т/с “Адаïтаöèÿ”. [16+]
21.00 Õ/ô “Áармен”. [16+]
23.00 “Äом-2. Ãород любвè”. [16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаêата”. [16+]
1.00 Õ/ô “оõотнèêè çа соêровèùамè”. [12+]
3.20 т/с “Â ïоле çренèÿ”. [16+]
4.10 т/с “ß - çомбè”. [16+]
5.05 т/с “V-Âèçèтеры”. [16+]
5.55 т/с “Стрела”. [16+]
6.45 т/с “Саøа+Ìаøа. лóчøее”.
[16+]

6.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]
7.30 “Äомаøнÿÿ êóõнÿ”. [16+]
8.00 “6 êадров”. [16+]
8.10 “Ïо делам несоверøеннолетнèõ”. [16+]
11.10 “Äавай раçведемсÿ!”
[16+]
14.10 т/с “Æенсêèй доêтор-2”. [16+]
16.05 т/с “Äвойнаÿ сïлоøнаÿ”. [16+]
18.00 “Ïрèсÿæные êрасоты”.
[16+]
19.00 т/с “Æенсêèй доêтор-2”. [16+]
21.00 т/с “Äвойнаÿ сïлоøнаÿ”. [16+]
23.00 “Ðóблево-Áèрюлево”.
[16+]
0.00 “6 êадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “найтè мóæа в больøом ãороде”. [16+]
2.40 т/с “Семь æен одноãо
õолостÿêа”. [16+]
4.45 “6 êадров”. [16+]
5.00 “Äомаøнÿÿ êóõнÿ”. [16+]
5.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]

6.30 Åвроньюс.
10.00 новостè êóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 т/с “Ðасследованèÿ
êомèссара Ìеãрý”.
12.50 Ä/ô “Алãорèтм Áерãа”.
13.20 “Ïÿтое èçмеренèе”.
13.50 Õ/ô “Áереã еãо æèçнè”.
15.00 новостè êóльтóры.
15.10 Ä/с “Èсторèè в ôарôоре”.
15.40 Ä/ô “Æèçнь è смерть в
Ïомïеÿõ”.
16.30 Ä/ô “Ãрóïïовой ïортрет на ôоне “Áóрана”.
16.55 Ä/ô “Алеêсандр Ìенаêер. Ðыöарь сèнеãо стеêла”.
17.35 “Èсторèчесêèе êонöерты”.
18.30 Èçбранные вечера.
Ìарèÿ Аронова.
19.15 “Сïоêойной ночè,
малыøè!”
19.30 новостè êóльтóры.
19.45 “Ãлавнаÿ роль”.
20.05 Èсêóсственный отбор.
20.45 “Ïравèла æèçнè”.
21.15 Ä/ô “Ðоæденèе öèвèлèçаöèè майÿ”.
22.10 “Èãра в бèсер” с Èãорем Âолãèным.
22.50 Ä/ô “Åвãенèй Ìèронов”.
23.35 новостè êóльтóры.
23.50 Õóдсовет.
23.55 т/с “Ðасследованèÿ
êомèссара Ìеãрý”.
1.30 Ï.È. ×айêовсêèй.
Сêрèïèчные соло èç мóçыêè
балета “лебедèное оçеро”.
1.50 Ä/ô “Ãерард Ìерêатор”.
1.55 “наблюдатель”.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новостè.
7.05 “Сïортèвный реïортер”. [12+]
7.25 новостè.
7.30 Âсе на Ìатч!
8.55 новостè.
9.00 Ä/с “500 лóчøèõ ãолов”. [12+]
9.30 Åвротóр. обçор матчей неделè. [12+]
10.00 Ôóтбол. “лаöèо” - “Ìèлан”.
×емïèонат Èталèè. [0+]
12.00 новостè.
12.05 Âсе на Ìатч!
12.30 Õ/ô “Адсêаÿ êóõнÿ”. [16+]
14.30 Сïеöèальный реïортаæ.
[16+]
15.00 новостè.
15.05 Âсе на Ìатч!

11.45 Ôóтбол. ×емïèонат Анãлèè.
[0+]
13.45 новостè.
13.55 Ôóтбол. “Сïартаê” (Ìосêва,
Ðоссèÿ) - “Ðóбèн” (каçань,
Ðоссèÿ). товарèùесêèй матч.
Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ èç Èсïанèè.
15.55 новостè.
16.00 Âсе на Ìатч!
17.00 “Сïортèвный реïортер”.
[12+]
17.30 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
18.00 новостè.
18.05 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
18.25 контèнентальный вечер.
18.55 Õоêêей. “лоêомотèв” (ßрославль) - “Адмèрал” (Âладèвостоê).
кÕл. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
21.25 новостè.
21.30 Сïеöèальный реïортаæ.
[16+]
22.00 новостè.
22.05 “Сïортèвный реïортер”.
[12+]
22.25 Åвротóр. обçор матчей
неделè. [12+]
22.55 Ôóтбол. “Áорнмóт” - “Ìанчестер Сèтè”. ×емïèонат Анãлèè.
Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
0.55 Âсе на Ìатч!

6.00 “настроенèе”.
8.00 Õ/ô “Õод êонем”.
9.35 Õ/ô “Ãосóдарственный ïрестóïнèê”. [12+]
11.30 Событèÿ.
11.50 “Ïостсêрèïтóм” с Алеêсеем
Ïóøêовым. [16+]
12.55 “Â öентре событèй” с Анной
Ïроõоровой. [16+]
13.55 “лèнèÿ çаùèты”. [16+]
14.30 Событèÿ.
14.50 Ãород новостей.
15.15 Ãородсêое собранèе. [12+]
16.00 “тайны наøеãо êèно”. [12+]
16.35 “Åстественный отбор”. [12+]
17.30 т/с “Страстè ïо ×аïаю”.
[16+]
19.30 Событèÿ.
20.00 “Ïраво ãолоса”. [16+]
21.45 Ïетровêа, 38. [16+]
22.00 Событèÿ.
22.30 “террèторèÿ страõа”. Сïеöреïортаæ. [16+]
23.05 Ä/ô “Áеç обмана. Æареные
ôаêты”. [16+]
0.00 Событèÿ. 25-й час.

15.40 “Сïортèвный реïортер”.
[12+]
16.00 новостè.
16.05 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
16.25 контèнентальный вечер.
16.55 Õоêêей. “Салават Þлаев”
(уôа) - “Аê Áарс” (каçань). кÕл.
Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
19.25 новостè.
19.30 Âсе на Ìатч!
20.00 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
20.30 новостè.
20.35 Âсе на ôóтбол!
21.05 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
21.35 новостè.
21.40 “Сïортèвный реïортер”.
[12+]
22.00 Âсе на ôóтбол!
22.40 Ôóтбол. ÏСÆ (Ôранöèÿ)
- “Áарселона” (Èсïанèÿ). лèãа
чемïèонов. 1/8 ôèнала. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ.
0.40 Âсе на Ìатч!
1.10 обçор лèãè чемïèонов. [12+]
1.40 Õ/ô “любовь вне ïравèл”.
[16+]
3.45 Ãорнолыæный сïорт. ×емïèонат мèра. команды. транслÿöèÿ
èç Øвейöарèè. [0+]
4.35 Õ/ô “Адсêаÿ êóõнÿ”. [16+]

6.00 “настроенèе”.
8.00 “Äоêтор È...” [16+]
8.35 Õ/ô “тайна двóõ оêеанов”. [12+]
11.30 Событèÿ.
11.50 т/с “отеö Áраóн”. [16+]
13.40 “Ìой ãерой” с татьÿной
устèновой. [12+]
14.30 Событèÿ.
14.50 Ãород новостей.
15.15 Ä/ô “Áеç обмана. Æареные ôаêты”. [16+]
16.00 “тайны наøеãо êèно”.
[12+]
16.35 “Åстественный отбор”.
[12+]
17.30 т/с “Страстè ïо ×аïаю”. [16+]
19.30 Событèÿ.
20.00 “Ïраво ãолоса”. [16+]
21.45 Ïетровêа, 38. [16+]
22.00 Событèÿ.
22.30 “остороæно, моøеннèêè!” [16+]
23.05 “Ïроùанèе. ледè Äèана”. [16+]
0.00 Событèÿ. 25-й час.
0.30 “Ïраво çнать!” [16+]
2.05 Õ/ô “Ìачеõа”. [12+]
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15 ôåâðàëÿ

5.00 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.00 новостè.
9.20 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.50 “Æèть çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïрèãовор.
12.00 новостè с сóбтèтрамè.
12.15 “наедèне со всемè”. [16+]
13.20 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
14.00 новостè.
14.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
15.00 новостè с сóбтèтрамè.
15.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
16.00 “Ìóæсêое / Æенсêое”. [16+]
17.00 “Äавай ïоæенèмсÿ!” [16+]
18.00 Ïрÿмой èнôормаöèонный
êанал “Ïерваÿ Стóдèÿ”. [16+]
20.00 “Ïóсть ãоворÿт” с Андреем
Ìалаõовым. [16+]
21.00 Âремÿ.
21.35 т/с Ïремьера. “Ãречанêа”.
[16+]
23.15 “Âечернèй урãант”. [16+]
23.50 ночные новостè.
0.10 т/с “Äèверсант. конеö войны”. [16+]
2.10 Õ/ô “Äрóãаÿ çемлÿ”. [16+]
3.00 новостè.
3.05 Õ/ô “Äрóãаÿ çемлÿ”. [16+]
4.00 “наедèне со всемè”. [16+]

5.00 “утро Ðоссèè”.
9.00 Âестè.
9.15 “утро Ðоссèè”.
9.55 “о самом ãлавном”.
[12+]
11.00 Âестè.
11.40 Âестè. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменсêаÿ”. [16+]
14.00 Âестè.
14.40 Âестè. Ìестное времÿ.
14.55 т/с “тайны следствèÿ”.
[12+]
17.00 Âестè.
17.20 Âестè. Ìестное времÿ.
17.40 “Ïрÿмой ýôèр”. [16+]

18.50 “60 мèнóт”. [12+]
20.00 Âестè.
20.45 Âестè. Ìестное времÿ.
21.00 т/с “осèное ãнеçдо”.
[12+]
23.15 “Âечер с Âладèмèром
Соловьевым”. [12+]
1.45 т/с “Âольô Ìессèнã: Âèдевøèй сêвоçь времÿ”. [12+]
3.50 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «утро «кóбань 24»
10:00 «Âсе вêлючено» (12+)
10:30 «Ðеанèмаöèÿ» (16+)
10:45 «Ýêсêóрсèÿ в мóçей» (12+)
11:00 Ä/ô «основной ýлемент»
(16+)
11:30 «Ôаêты 24»
11:40 «Äеловые ôаêты»
11:45 «Ôаêты. Сïорт»
11:50 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (12+)
12:00 «×ереç êрай» (16+)
13:30 «Ôаêты 24»
13:40 «Âсе вêлючено» (12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
16:35 «Âсе вêлючено» (12+)
17:00 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
17:15 «Ôаêты. Ìненèе»
17:30 «Ôаêты 24»
17:40 «Ôаêты. Ïоãода»
17:45 «Сделано на кóбанè» (12+)
18:00 «край Äобра» (6+)
18:15 «Âсе вêлючено» (12+)
18:35 «Ôаêты. Ïоãода»
18:45 «Äом с èсторèей» (12+)
19:00 Ä/ô «основной ýлемент»
(16+)
19:30 «Ôаêты 24»
20:20 «Ôаêты. Сïорт»
20:30 «×ереç êрай»
22:00 «Ôаêты 24»
22:45 «Ôаêты. Сïорт»
22:50 «Äеловые ôаêты»
23:00 Ä/ô «каêèе наøè ãоды!»

16 ôåâðàëÿ

5.00 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.00 новостè.
9.20 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.50 “Æèть çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïрèãовор.
12.00 новостè с сóбтèтрамè.
12.15 “наедèне со всемè”. [16+]
13.20 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
14.00 новостè.
14.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
15.00 новостè с сóбтèтрамè.
15.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
16.00 “Ìóæсêое / Æенсêое”.
[16+]
17.00 “Äавай ïоæенèмсÿ!” [16+]
18.00 Ïрÿмой èнôормаöèонный
êанал “Ïерваÿ Стóдèÿ”. [16+]
20.00 “Ïóсть ãоворÿт” с Андреем
Ìалаõовым. [16+]
21.00 Âремÿ.
21.35 т/с Ïремьера. “Ãречанêа”.
[16+]
23.15 “Âечернèй урãант”. [16+]
23.50 ночные новостè.
0.10 т/с “Äèверсант. конеö войны”. [16+]
2.10 Õ/ô “любовь в êосмосе”.
[12+]
3.00 новостè.
3.05 Õ/ô “любовь в êосмосе”.
[12+]
4.10 контрольнаÿ çаêóïêа.

5.00 “утро Ðоссèè”.
9.00 Âестè.
9.15 “утро Ðоссèè”.
9.55 “о самом ãлавном”. [12+]
11.00 Âестè.
11.40 Âестè. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменсêаÿ”. [16+]
14.00 Âестè.
14.40 Âестè. Ìестное времÿ.
14.55 т/с “тайны следствèÿ”. [12+]
17.00 Âестè.
17.20 Âестè. Ìестное времÿ.
17.40 “Ïрÿмой ýôèр”. [16+]
18.50 “60 мèнóт”. [12+]
20.00 Âестè.
20.45 Âестè. Ìестное времÿ.
21.00 т/с “осèное ãнеçдо”. [12+]
23.15 “Ïоедèноê”. Ïроãрамма
Âладèмèра Соловьева. [12+]
1.15 т/с “Âольô Ìессèнã: Âèдевøèй сêвоçь времÿ”. [12+]
3.20 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «утро «кóбань 24»
10:00 «край Äобра» (6+)
10:15 «Аôèøа» (12+)
10:30 «Âсе вêлючено» (12+)
10:45 «Ðаботаю на себÿ» (12+)
11:00 Ä/ô «основной ýлемент»
(16+)
11:30 «Ôаêты 24»
11:40 «Äеловые ôаêты»
11:45 «Ôаêты. Сïорт»
11:50 «×то еслè?» (12+)
12:00 «×ереç êрай» (16+)
13:30 «Ôаêты 24»
13:40 «кóбань самобытнаÿ»
(12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
16:35 «Сделано на кóбанè»
(12+)
17:00 «Ðыбаöêаÿ ïравда» (12+)
17:15 «Ôаêты. Ìненèе»
17:30 «Ôаêты 24»
17:40 «Ôаêты. Ïоãода»
17:45 «Сïорт. лèчность» (12+)
18:00 «Ðеанèмаöèÿ» (16+)
18:15 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (12+)
18:35 «Ôаêты. Ïоãода»
18:45 «Äом с èсторèей» (12+)
19:00 Ä/ô «основной ýлемент»
(16+)
19:30 «Ôаêты 24»
20:20 «Ôаêты. Сïорт»
20:30 «×ереç êрай»
22:00 «Ôаêты 24»
22:45 «Ôаêты. Сïорт»
22:50 «Äеловые ôаêты»
23:00 Ä/ô «каêèе наøè ãоды!»
(16+)
00:05 «Ðаботаю на себÿ» (12+)
00:15 «Âсе вêлючено» (12+)
00:35 «Ôаêты. Ìненèе»
00:50 «Äороæные ïроèсøествèÿ»
01:00 «Ôаêты 24»
01:45 «Ôаêты. Сïорт»
01:55 «Äеловые ôаêты»
02:00 «×ереç êрай» (16+)
03:35 «Ôаêты. Ìненèе»
03:45 «кóбансêаÿ êорçèна»
(6+)
04:15 Ä/ô «каêèе наøè ãоды!»
(16+)
05:10 «Äороæные ïроèсøествèÿ. Èтоãè»

(16+)
00:15 «Аôèøа» (12+)
00:20 «кóбань самобытнаÿ»
(12+)
00:35 «Ôаêты. Ìненèе»
00:50 «Äороæные ïроèсøествèÿ»
01:00 «Ôаêты 24»
01:45 «Ôаêты. Сïорт»
01:55 «Äеловые ôаêты»
02:00 «×ереç êрай» (16+)
03:35 «Ôаêты. Ìненèе»
03:45 «Ìоре отêровенèй» (16+)
04:15 Ä/ô «каêèе наøè ãоды!»
(16+)

5.10 т/с “Адвоêат”. [16+]
6.00 Сеãоднÿ.
6.05 Ä/с “таèнственнаÿ Ðоссèÿ”.
[16+]
7.00 “Äеловое óтро нтÂ”. [12+]
8.05 т/с “Âоçвраùенèе Ìóõтара”.
[16+]
10.00 Сеãоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечнèê”. [16+]
12.00 Сóд ïрèсÿæныõ. [16+]
13.00 Сеãоднÿ.
13.25 обçор. ×реçвычайное ïроèсøествèе.
14.00 “Ìесто встречè”.
16.00 Сеãоднÿ.
16.35 т/с “улèöы раçбèтыõ ôонарей”. [16+]
17.40 “Ãоворèм è ïоêаçываем”.
тоê-øоó с леонèдом Çаêоøансêèм. [16+]
18.40 обçор. ×реçвычайное ïроèсøествèе.
19.00 Сеãоднÿ.
19.40 т/с “кóба”. [16+]
21.30 т/с “Äело честè”. [16+]
23.35 “Èтоãè днÿ”.
0.05 т/с “Áомæ”. [16+]
1.40 “Ìесто встречè”. [16+]

5.00 “террèторèÿ çаблóæденèй” с
Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]
6.00 “Äоêóментальный ïроеêт”.
[16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новостè”. [16+]
9.00 “террèторèÿ çаблóæденèй” с
Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]
11.00 “Äоêóментальный ïроеêт”.
[16+]

5.10 т/с “Адвоêат”. [16+]
6.00 Сеãоднÿ.
6.05 Ä/с “таèнственнаÿ Ðоссèÿ”.
[16+]
7.00 “Äеловое óтро нтÂ”. [12+]
8.05 т/с “Âоçвраùенèе Ìóõтара”.
[16+]
10.00 Сеãоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечнèê”. [16+]
12.00 Сóд ïрèсÿæныõ. [16+]
13.00 Сеãоднÿ.
13.25 обçор. ×реçвычайное ïроèсøествèе.
14.00 “Ìесто встречè”.
16.00 Сеãоднÿ.
16.35 т/с “улèöы раçбèтыõ ôонарей”. [16+]
17.40 “Ãоворèм è ïоêаçываем”.
тоê-øоó с леонèдом Çаêоøансêèм. [16+]
18.40 обçор. ×реçвычайное ïроèсøествèе.
19.00 Сеãоднÿ.
19.40 т/с “кóба”. [16+]
21.30 т/с “Äело честè”. [16+]
23.35 “Èтоãè днÿ”.
0.05 т/с “Áомæ”. [16+]
1.40 “Ìесто встречè”. [16+]
3.15 “Сóдебный детеêтèв”. [16+]
4.15 Авèаторы. [12+]

5.00 “террèторèÿ çаблóæденèй” с
Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]
6.00 “Äоêóментальный ïроеêт”.
[16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новостè”. [16+]
9.00 “Äоêóментальный ïроеêт”.
[16+]
12.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
12.30 “новостè”. [16+]
13.00 Çваный óæèн. [16+]
14.00 Õ/ô “Ðомео долæен óмереть”. [16+]
16.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
16.30 “новостè”. [16+]
17.00 “тайны ×аïман”. [16+]
18.00 “Самые øоêèрóюùèе
ãèïотеçы”. [16+]
19.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
19.30 “новостè”. [16+]
20.00 Õ/ô “Ïосейдон”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “новостè”. [16+]
23.25 Õ/ô “Смертельный óдар”.
[16+]
1.10 “Самые øоêèрóюùèе ãèïотеçы”. [16+]
2.10 “Странное дело”. [16+]
3.10 “тайны ×аïман”. [16+]

12.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
12.30 “новостè”. [16+]
13.00 Çваный óæèн. [16+]
14.00 Õ/ô “наïролом”. [16+]
15.55 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
16.30 “новостè”. [16+]
17.00 “тайны ×аïман”. [16+]
18.00 “Самые øоêèрóюùèе
ãèïотеçы”. [16+]
19.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
19.30 “новостè”. [16+]
20.00 Õ/ô “Ðомео долæен óмереть”. [16+]
22.10 “Âсем ïо êотèêó”. [16+]
23.00 “новостè”. [16+]
23.25 Õ/ô “Áольøаÿ èãра”. [12+]
1.00 “Самые øоêèрóюùèе ãèïотеçы”. [16+]

7.00 Ì/с “×ереïаøêè-нèндçÿ”.
[12+]
7.30 “Ýêстрасенсы ведóт расследованèе”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. остров любвè”.
[16+]
11.30 Õ/ô “Áармен”. [16+]
13.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
20.00 т/с “Адаïтаöèÿ”. [16+]
21.00 Õ/ô “Æенùèны ïротèв мóæчèн”. [16+]
22.35 “однаæды в Ðоссèè.
лóчøее”.
23.00 “Äом-2. Ãород любвè”. [16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаêата”. [16+]
1.00 Õ/ô “Æенùèны ïротèв
мóæчèн”. [18+]
2.40 Õ/ô “Ïоворот не тóда-2:
тóïèê”. [18+]

19.00 т/с “Æенсêèй доêтор-2”.
[16+]
21.00 т/с “Äвойнаÿ сïлоøнаÿ”.
[16+]
23.00 “Ðóблево-Áèрюлево”. [16+]
0.00 “6 êадров”. [16+]

6.30 Åвроньюс.
10.00 новостè êóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 т/с “Ðасследованèÿ êомèссара Ìеãрý”.
13.05 “Сêаçêè èç ãлèны è дерева”.
13.20 Ä/с “Ïеøêом...”
13.50 Õ/ô “Áереã еãо æèçнè”.
15.00 новостè êóльтóры.
15.10 Ä/с “Èсторèè в ôарôоре”.
15.40 Ä/ô “Ðоæденèе öèвèлèçаöèè майÿ”.
16.35 Ä/ô “Âартбóрã. Ðомантèêа
средневеêовой Ãерманèè”.
16.55 Ä/ô “Åвãенèй Ìèронов”.
17.35 “Èсторèчесêèе êонöерты”.
18.30 Èçбранные вечера. Алеêсандр Áелèнсêèй.
19.15 “Сïоêойной ночè, малыøè!”
19.30 новостè êóльтóры.
19.45 “Ãлавнаÿ роль”.
20.05 “Абсолютный слóõ”.
20.45 “Ïравèла æèçнè”.
21.15 Ä/ô “Ðаçãадêа тайн ÌачóÏèêчó”.
22.10 “Âласть ôаêта”.
22.50 Ä/ô “ß местный. нèêолай
колÿда (Åêатерèнбóрã)”.
23.35 новостè êóльтóры.
23.50 Õóдсовет.
23.55 т/с “Ðасследованèÿ êомèссара Ìеãрý”.

6.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]
7.30 “Äомаøнÿÿ êóõнÿ”. [16+]
8.00 “6 êадров”. [16+]
8.05 “Ïо делам несоверøеннолетнèõ”. [16+]
11.05 “Äавай раçведемсÿ!” [16+]
14.05 т/с “Æенсêèй доêтор-2”.
[16+]
16.00 т/с “Äвойнаÿ сïлоøнаÿ”.
[16+]
18.00 “Ïрèсÿæные êрасоты”. [16+]

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новостè.
7.05 “Сïортèвный реïортер”. [12+]
7.25 новостè.
7.30 Âсе на Ìатч!
8.55 новостè.
9.00 Ä/с “500 лóчøèõ ãолов”. [12+]
9.30 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
10.00 Ïроôессèональный боêс.
к. Ôрýмïтон - л. Санта крóс.
Áой çа тèтóл чемïèона мèра ïо
версèè WBA. [16+]
12.00 новостè.
12.05 Âсе на Ìатч!

4.10 “террèторèÿ çаблóæденèй” с
Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]

5.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]

7.00 Ì/с “×ереïаøêè-нèндçÿ”.
[12+]
7.30 “Ýêстрасенсы ведóт расследованèе”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. остров любвè”.
[16+]
11.30 Õ/ô “любовь è ïрочèе неïрèÿтностè”. [16+]
13.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
14.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
14.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
15.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
15.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
16.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
16.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
17.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
17.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
18.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
18.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
19.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
19.30 т/с “Èнтерны”. [16+]
20.00 т/с “Адаïтаöèÿ”. [16+]
20.30 т/с “Адаïтаöèÿ”. [16+]
21.00 Õ/ô “Самый лóчøèй
ôèльм”. [16+]
23.00 “Äом-2. Ãород любвè”. [16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаêата”. [16+]
1.00 Õ/ô “Самый лóчøèй ôèльм”.
[18+]
2.55 Õ/ô “Ïоворот не тóда-3”.
[18+]

6.30 Åвроньюс.
10.00 новостè êóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 т/с “Ðасследованèÿ
êомèссара Ìеãрý”.
12.45 Öвет временè.
13.00 “Ðоссèÿ, любовь моÿ!”
13.35 Õ/ô “Äлèнный день”.
15.00 новостè êóльтóры.
15.10 Ä/с “Èсторèè в ôарôоре”.
15.40 Ä/ô “Ðаçãадêа тайн
Ìачó-Ïèêчó”.
16.35 Ä/ô “Сïèøсêèй ãрад.
креïость на ïереêрестêе
êóльтóр”.
16.55 Ä/ô “константèн Âасèльев. ×еловеê с ôèлèном”.
17.35 “Èсторèчесêèе êонöерты”.
18.20 Èçбранные вечера.
Ãалèна коновалова.
19.15 “Сïоêойной ночè,
малыøè!”
19.30 новостè êóльтóры.
19.45 “Ãлавнаÿ роль”.
20.05 “×ерные дыры. Áелые
ïÿтна”.
20.45 “Ïравèла æèçнè”.
21.15 Ä/ô “Ðасøèôрованные
лèнèè насêа”.
22.05 “кóльтóрнаÿ революöèÿ”.
22.50 Ä/ô “ß местный. теодор кóрентçèс (Ïермь)”.
23.35 новостè êóльтóры.
23.50 Õóдсовет.
23.55 т/с “Ðасследованèÿ
êомèссара Ìеãрý”.
1.20 Ä/ô “Äом Èсêóсств”.
1.50 Ä/ô “лао-öçы”.
1.55 “наблюдатель”.

6.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]
7.30 “Äомаøнÿÿ êóõнÿ”. [16+]
8.00 “6 êадров”. [16+]
8.05 “Ïо делам несоверøеннолетнèõ”. [16+]
11.05 “Äавай раçведемсÿ!”
[16+]
14.05 т/с “Æенсêèй доêтор-2”. [16+]
16.00 т/с “Äвойнаÿ сïлоøнаÿ”. [16+]
18.00 “Ïрèсÿæные êрасоты”.
[16+]
19.00 т/с “Æенсêèй доêтор-2”. [16+]
21.00 т/с “Äвойнаÿ сïлоøнаÿ”. [16+]
23.00 “Ðóблево-Áèрюлево”.
[16+]
0.00 “6 êадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “отïóсê çа свой
счет”. [16+]
3.10 т/с “Семь æен одноãо
õолостÿêа”. [16+]
5.15 “6 êадров”. [16+]

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новостè.
7.05 “Сïортèвный реïортер”. [12+]
7.25 новостè.
7.30 Âсе на Ìатч!
8.55 новостè.
9.00 Ä/с “500 лóчøèõ ãолов”. [12+]
9.30 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
9.50 новостè.
10.00 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Èндèвèдóальнаÿ ãонêа. Æенùèны. транслÿöèÿ èç Австрèè. [0+]
11.55 новостè.
12.00 Âсе на Ìатч!
12.30 Ôóтбол. “Ðеал” (Ìадрèд,

12.40 Ôóтбол. “Áенôèêа” (Ïортóãалèÿ) - “Áорóссèÿ” (Äортмóнд,
Ãерманèÿ). лèãа чемïèонов. 1/8
ôèнала. [0+]
14.40 “Сïортèвный реïортер”.
[12+]
15.00 новостè.
15.05 Âсе на Ìатч!
15.40 “Äесÿтêа!”. [16+]
16.00 Áèатлон с Äмèтрèем Ãóбернèевым. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
16.20 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Èндèвèдóальнаÿ ãонêа. Æенùèны. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ èç
Австрèè.
18.10 новостè.
18.15 Âсе на Ìатч!
18.45 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
19.05 Õ/ô “Ìаêсèмальный рèсê”.
[16+]
20.45 Ä/с “Æестоêèй сïорт”. [16+]
21.15 новостè.
21.20 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
21.40 “Сïортèвный реïортер”.
[12+]
22.00 Âсе на ôóтбол!
22.40 Ôóтбол. “Áаварèÿ” (Ãерманèÿ) - “Арсенал” (Анãлèÿ). лèãа
чемïèонов. 1/8 ôèнала. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ.

6.00 “настроенèе”.
8.15 “Äоêтор È...” [16+]
8.45 Õ/ô “Èнсïеêтор óãоловноãо
роçысêа”.
10.35 Ä/ô “татьÿна Äоронèна.
леãенда воïреêè”. [12+]
11.30 Событèÿ.
11.50 т/с “отеö Áраóн”. [16+]
13.40 “Ìой ãерой” с татьÿной
устèновой. [12+]
14.30 Событèÿ.
14.50 Ãород новостей.
15.15 “Ïроùанèе. ледè Äèана”.
[16+]
16.00 “тайны наøеãо êèно”. [12+]
16.35 “Åстественный отбор”. [12+]
17.30 т/с “Страстè ïо ×аïаю”.
[16+]
19.30 Событèÿ.
20.00 “Ïраво ãолоса”. [16+]
21.45 Ïетровêа, 38. [16+]
22.00 Событèÿ.
22.30 лèнèÿ çаùèты. [16+]
23.05 Ä/с “Äèêèе деньãè”. [16+]
0.00 Событèÿ. 25-й час.

Èсïанèÿ) - “наïолè” (Èталèÿ).
лèãа чемïèонов. 1/8 ôèнала. [0+]
14.30 “Сïортèвный реïортер”.
[12+]
14.50 новостè.
15.00 Âсе на Ìатч!
16.00 новостè.
16.05 Áèатлон с Äмèтрèем Ãóбернèевым. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
16.25 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Èндèвèдóальнаÿ ãонêа. Ìóæчèны.
Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ èç Австрèè.
18.10 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
18.30 Âсе на ôóтбол!
18.55 Ôóтбол. “краснодар”
(Ðоссèÿ) - “Ôенербаõче” (тóрöèÿ).
лèãа Åвроïы. 1/16 ôèнала. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
20.55 Ôóтбол. “Ðостов” (Ðоссèÿ)
- “Сïарта” (×еõèÿ). лèãа Åвроïы.
1/16 ôèнала. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
22.55 Ôóтбол. “Андерлеõт”
(Áельãèÿ) - “Çенèт” (Ðоссèÿ). лèãа
Åвроïы. 1/16 ôèнала. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ.
1.00 Âсе на Ìатч!

6.00 “настроенèе”.
8.15 “Äоêтор È...” [16+]
8.45 Õ/ô “Áóднè óãоловноãо
роçысêа”. [12+]
10.30 Ä/ô “Серãей Ìаêовеöêèй. неслóчайные встречè”.
[12+]
11.30 Событèÿ.
11.50 т/с “отеö Áраóн”.
[16+]
13.40 “Ìой ãерой” с татьÿной
устèновой. [12+]
14.30 Событèÿ.
14.50 Ãород новостей.
15.15 Ä/с “Äèêèе деньãè”.
[16+]
16.00 “тайны наøеãо êèно”.
[12+]
16.35 “Åстественный отбор”.
[12+]
17.30 т/с “Страстè ïо ×аïаю”. [16+]
19.30 Событèÿ.
20.00 “Ïраво ãолоса”. [16+]
21.45 Ïетровêа, 38. [16+]
22.00 Событèÿ.
22.30 “10 самыõ...” [16+]
23.05 Ä/ô “Çаêóлèсные войны в сïорте”. [12+]
0.00 Событèÿ. 25-й час.
0.30 Õ/ô “Äеêораöèè óбèйства”. [12+]
4.20 Ä/ô “Äèн Ðèд. тайна
æèçнè è смертè”. [12+]
5.05 “Ìой ãерой” с татьÿной
устèновой. [12+]
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5.00 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.00 новостè.
9.20 телеêанал “Äоброе óтро”.
9.50 “Æèть çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïрèãовор.
12.00 новостè с сóбтèтрамè.
12.15 “наедèне со всемè”. [16+]
13.20 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
14.00 новостè.
14.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
15.00 новостè с сóбтèтрамè.
15.15 “Âремÿ ïоêаæет”. [16+]
15.50 Æдè менÿ.
16.45 ×емïèонат мèра ïо бèатлонó. Ýстаôета. Æенùèны. Ïрÿмой
ýôèр èç Австрèè.
18.00 Ïрÿмой èнôормаöèонный
êанал “Ïерваÿ Стóдèÿ”. [16+]
20.00 “Ïоле чóдес”. [16+]
21.00 Âремÿ.
21.30 “Ãолос. Äетè”. новый сеçон.
23.20 “Âечернèй урãант”. [16+]
0.00 Åæеãоднаÿ öеремонèÿ врóченèÿ ïремèè “Ãрýммè”. “Ãородсêèе
ïèæоны”.
2.00 Õ/ô “увлеченèе Стеллы”.
[16+]
4.20 Ìодный ïрèãовор.
5.20 контрольнаÿ çаêóïêа.

5.00 “утро Ðоссèè”.
9.00 Âестè.
9.15 “утро Ðоссèè”.
9.55 “о самом ãлавном”.
[12+]
11.00 Âестè.
11.40 Âестè. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменсêаÿ”. [16+]
14.00 Âестè.
14.40 Âестè. Ìестное времÿ.
14.55 т/с “тайны следствèÿ”.
[12+]
17.00 Âестè.
17.20 Âестè. Ìестное времÿ.

17.40 “Ïрÿмой ýôèр”. [16+]
18.50 “60 мèнóт”. [12+]
20.00 Âестè.
20.45 Âестè. Ìестное времÿ.
21.00 “Þморèна”. [16+]
23.35 Õ/ô “Âо èмÿ любвè”.
[12+]
1.40 т/с “Âольô Ìессèнã: Âèдевøèй сêвоçь времÿ”. [12+]
3.40 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «утро «кóбань 24»
10:00 «Âсе вêлючено» (12+)
10:20 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (12+)
10:30 «Âыбèрай» (12+)
10:45 «Сельсêèе èсторèè»
(12+)
11:00 Ä/ô «основной ýлемент» (16+)
11:30 «Ôаêты 24»
11:40 «Äеловые ôаêты»
11:45 «Ôаêты. Сïорт»
11:50 «Аôèøа» (12+)
12:00 «×ереç êрай» (16+)
13:30 «Ôаêты 24»
13:40 «Âсе вêлючено» (12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
16:35 «Âсе вêлючено» (12+)
17:00 «Ïереêрестоê» (16+)
17:15 «Ôаêты. Ìненèе»
17:30 «Ôаêты 24»
17:40 «Ôаêты. Ïоãода»
17:45 «Âсе вêлючено» (12+)
18:00 «остановêа Ïолèтеõ»
(12+)
18:10 «ß çа сïорт» (6+)
18:25 «Сделано на кóбанè»
(12+)
18:45 «Ãорÿчаÿ лèнèÿ» (16+)
19:00 «Арт. Èнтервью» (12+)
19:15 «×то еслè?» (12+)
19:20 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (12+)
19:30 «Ôаêты 24»
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6.00 новостè.
6.10 т/с “Áывøèõ не бывает”.
[16+]
8.00 Èãрай, ãармонь любèмаÿ!
8.40 Ì/с “Смеøарèêè. новые
ïрèêлюченèÿ”.
9.00 умнèöы è óмнèêè. [12+]
9.45 Слово ïастырÿ.
10.00 новостè с сóбтèтрамè.
10.15 Ä/ô Ïремьера. “нèêолай
Ðасторãóев. Ïарень с наøеãо
двора”. [12+]
11.20 Смаê. [12+]
12.00 новостè с сóбтèтрамè.
12.20 “Èдеальный ремонт”.
13.20 “на 10 лет молоæе”. [16+]
14.10 Ïремьера. конöерт
Çары.
16.10 “Ãолос. Äетè”.
18.00 Âечернèе новостè с
сóбтèтрамè.
18.15 “кто õочет стать мèллèонером?” с Äмèтрèем Äèбровым.
19.10 Ìèнóта славы. новый
сеçон. [12+]
21.00 Âремÿ.
21.20 “Сеãоднÿ вечером” с
Андреем Ìалаõовым. [16+]
23.00 Õ/ô Ïремьера. “Âaбанê”. [16+]
0.35 Õ/ô “Ýволюöèÿ Áорна”.
[16+]
3.05 Õ/ô “×е!” [16+]
4.55 “Ìодный ïрèãовор”.

5.15 т/с “×астный детеêтèв
татьÿна Èванова”. [12+]
7.10 “Æèвые èсторèè”.
8.00 Âестè. Ìестное времÿ.
8.20 Ðоссèÿ. Ìестное времÿ.
[12+]
9.20 Сто ê одномó.
10.10 “Семейный альбом”.
[12+]
11.00 Âестè.
11.20 Âестè. Ìестное времÿ.
11.40 “Þмор! Þмор!
Þмор!!!” [16+]
14.00 Âестè.
14.20 Õ/ô “А снеã êрóæèт...”
[12+]

18.00 Сóбботнèй вечер.
20.00 Âестè в сóбботó.
21.00 Õ/ô “Âерность”. [12+]
0.50 Õ/ô “оæерелье”. [12+]
2.50 т/с “Ìарø тóреöêоãо”.
[12+]

05:30 «Ìóльтôèльмы» (12+)
09:00 «Âсе ïо-вçросломó» (6+)
09:15 «Ìолод. Âсеãда» (6+)
09:30 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (16+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Çаêоны. Событèÿ. комментарèè» (12+)
10:30 «Âсе вêлючено» (12+)
10:45 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
11:00 «Ìоре отêровенèй» (16+)
11:30 «Ïремьерные èсторèè»
(12+)
11:45 «Сïорт. лèчность» (12+)
12:00 «Âсе вêлючено» (12+)
12:15 «он, она è Ðебеноê» (12+)
12:30 «Èнтервью» (6+)
13:25 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (12+)
13:30 «Своÿ ôерма» (12+)
14:00 «кóбансêаÿ êорçèна» (6+)
14:25 «Ãотовèм с дымêом» (12+)
14:45 «Ãорÿчаÿ лèнèÿ» (16+)
15:00 «ß çа сïорт» (6+)
15:15 «Âсе вêлючено» (12+)
15:30 «×еловеê трóда» (12+)
15:45 «Сельсêèе èсторèè» (12+)
16:00 «Çанèмательное êóбановеденèе» (6+)
16:30 «Ýêсêóрсèÿ в мóçей» (12+)
16:45 «кóбань самобытнаÿ» (12+)
17:00 «Аôèøа» (12+)
17:10 «Âсе вêлючено» (12+)
17:30 «кóбань - обновленнаÿ
версèÿ» (12+)
18:00 «Ôаêты. Ìненèе»
18:30 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
18:45 «Ðеанèмаöèÿ» (16+)
19:00 «Äеловые ôаêты. Èтоãè»
19:30 «Сïорт. Èтоãè»
20:30 «×ереç êрай» (16+)
23:45 «×еловеê трóда» (12+)
00:00 «Ýêсêóрсèÿ в мóçей» (12+)
00:15 «Ìоре отêровенèй» (16+)
00:55 «Аôèøа» (12+)
01:00 «Äеловые ôаêты. Èтоãè»
01:25 «кóбансêаÿ êорçèна» (6+)
01:50 «Ãотовèм с дымêом» (12+)

20:20 «Ôаêты. Сïорт»
20:30 «Ðаботаю на себÿ»
(12+)
20:45 «Èнтервью» (6+)
21:40 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (16+)
22:00 «Ôаêты 24»
22:45 «Ôаêты. Сïорт»
22:50 «Äеловые ôаêты»
23:00 «Ìоре отêровенèй»
(16+)
23:30 «Âсе вêлючено» (12+)
23:50 «каê ýто работает?»
(12+)
05:05 «Äом с èсторèей» (12+)

5.10 т/с “Адвоêат”. [16+]
6.00 Сеãоднÿ.
6.05 Ä/с “таèнственнаÿ Ðоссèÿ”. [16+]
7.00 “Äеловое óтро нтÂ”.
[12+]
8.05 т/с “Âоçвраùенèе Ìóõтара”. [16+]
10.00 Сеãоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечнèê”. [16+]
12.00 Сóд ïрèсÿæныõ. [16+]
13.00 Сеãоднÿ.
13.25 обçор. ×реçвычайное
ïроèсøествèе.
14.00 “Ìесто встречè”.
16.00 Сеãоднÿ.
16.35 т/с “улèöы раçбèтыõ
ôонарей”. [16+]
17.40 “Ãоворèм è ïоêаçываем”. тоê-øоó с леонèдом
Çаêоøансêèм. [16+]
18.40 ×Ï. Ðасследованèе.
[16+]
19.00 Сеãоднÿ.
20.00 “Ïравда Ãóрнова”.
21.00 т/с “кóба”. [16+]
0.45 Ä/ô “Äве войны”. [16+]
1.25 “Ìесто встречè”. [16+]
3.05 “Сóдебный детеêтèв”.
[16+]
4.00 Авèаторы. [12+]
4.30 т/с “кóрортнаÿ ïолèöèÿ”. [16+]

6.00 “Äоêóментальный ïроеêт”.
[16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новостè”. [16+]
9.00 “Äоêóментальный ïроеêт”.
[16+]
12.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
12.30 “новостè”. [16+]
13.00 Çваный óæèн. [16+]
14.00 Õ/ô “Ïосейдон”. [16+]
15.55 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
16.30 “новостè”. [16+]
17.00 “тайны ×аïман”. [16+]
18.00 “Самые øоêèрóюùèе
ãèïотеçы”. [16+]
19.00 “Èнôормаöèоннаÿ ïроãрамма 112”. [16+]
19.30 “новостè”. [16+]
20.00 Äоêóментальный сïеöïроеêт. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 Õ/ô “Ïоследнèй самóрай”.
[16+]
1.40 Õ/ô “оïасное ïоãрóæенèе”.
[16+]
3.20 “Самые øоêèрóюùèе ãèïотеçы”. [16+]
4.20 “террèторèÿ çаблóæденèй” с
Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]

7.00 Ì/с “×ереïаøêè-нèндçÿ”.
[12+]
7.30 “Ýêстрасенсы ведóт расследованèе”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. остров любвè”.
[16+]
11.30 Õ/ô “обеùать - не çначèт
æенèтьсÿ”. [16+]
14.00 т/с “Èнтерны”. [16+]
20.00 “Èмïровèçаöèÿ”. [16+]
21.00 “комедè клаб”. [16+]
22.00 “отêрытый мèêроôон”. [16+]
23.00 “Äом-2. Ãород любвè”. [16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаêата”. [16+]
1.00 “таêое êèно!” [16+]
1.30 Õ/ô “новейøèй çавет”. [18+]
3.45 т/с “ß - çомбè”. [16+]
4.35 т/с “V-Âèçèтеры”. [16+]
5.30 т/с “Саøа+Ìаøа”. [16+]
6.00 т/с “Ïоследнèй êорабль”.
[16+]

5.00 “террèторèÿ çаблóæденèй” с
Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]

02:05 «Âсе вêлючено» (12+)
02:25 «Ãорÿчаÿ лèнèÿ» (16+)
02:40 «Âыбèрай» (12+)
02:55 «наøа лèãа» (12+)
03:10 «Сïорт. Èтоãè»
04:10 «Çанèмательное êóбановеденèе» (6+)
04:35 «Ðаботаю на себÿ» (12+)
04:50 «Своÿ ôерма» (12+)

5.15 Èõ нравы. [0+]
5.50 т/с “Аãент особоãо наçначенèÿ”. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сеãоднÿ.
8.20 “устамè младенöа”. [0+]
9.00 Ãотовèм с Алеêсеем Çèмèным. [0+]
9.25 “умный дом”. [0+]
10.00 Сеãоднÿ.
10.20 Ãлавнаÿ дороãа. [16+]
11.00 “Åда æèваÿ è мертваÿ”.
[12+]
12.00 квартèрный воïрос. [0+]
13.05 Ïоедем, ïоедèм! [0+]
14.00 “Äвойные стандарты”.
[16+]
15.05 Своÿ èãра. [0+]
16.00 Сеãоднÿ.
16.20 “однаæды...” [16+]
17.00 “Сеêрет на мèллèон”.
[16+]
19.00 “Öентральное телевèденèе” с Âадèмом таêменевым.
20.00 “ты сóïер!” [6+]
22.30 ты не ïоверèøь! [16+]
23.25 “Ìеæдóнароднаÿ ïèлорама” с тèãраном кеосаÿном.
[16+]
0.20 т/с “Ôормат А4”. [16+]
2.55 “Сóдебный детеêтèв”. [16+]
3.50 Авèаторы. [12+]
4.10 т/с “кóрортнаÿ ïолèöèÿ”.
[16+]

5.00 “террèторèÿ çаблóæденèй”
с Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]
8.00 Õ/ô “осêар”. [12+]
9.55 “Ìèнтранс”. [16+]
10.40 “Ðемонт ïо-честномó”.
[16+]
11.20 “Самаÿ ïолеçнаÿ ïроãрамма”. [16+]
12.25 “Âоеннаÿ тайна” с Èãорем
Ïроêоïенêо. [16+]
12.30 “новостè”. [16+]
12.35 “Âоеннаÿ тайна” с Èãорем
Ïроêоïенêо. [16+]
16.30 “новостè”. [16+]
16.35 “Âоеннаÿ тайна” с Èãорем
Ïроêоïенêо. [16+]

17.00 “террèторèÿ çаблóæденèй” с Èãорем Ïроêоïенêо.
[16+]
19.00 Õ/ô “Ïоследнèй оõотнèê
на ведьм”. [16+]
21.00 Õ/ô “Âластелèн êолеö:
Äве êреïостè”. [16+]
0.20 Õ/ô “королева ïроêлÿтыõ”.
[16+]
2.20 “террèторèÿ çаблóæденèй”
с Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]

7.00 “тнт. MIX”. [16+]
7.30 “тнт. MIX”. [16+]
8.00 “тнт. MIX”. [16+]
8.30 “тнт. MIX”. [16+]
9.00 “Аãенты 003”. [16+]
9.30 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. остров любвè”.
[16+]
11.30 Øêола ремонта. [12+]
12.30 “Ýêстрасенсы ведóт расследованèе”. [16+]
13.00 “Áèтва ýêстрасенсов”.
[16+]
14.30 “Áèтва ýêстрасенсов”.
[16+]
16.00 “Áèтва ýêстрасенсов”.
[16+]
17.30 “Áèтва ýêстрасенсов”. [16+]
19.00 “Áèтва ýêстрасенсов”. [16+]
19.30 “Áèтва ýêстрасенсов”. [16+]
20.00 Õ/ô “людè Èêс: Ïоследнÿÿ
бèтва”. [16+]
22.00 “однаæды в Ðоссèè”. [16+]
23.00 “Äом-2. Ãород любвè”.
[16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаêата”. [16+]
1.05 Õ/ô “Ìаêс Ïýйн”. [16+]
3.00 Õ/ô “Ïроïаùèе ребÿта-3:
Æаæда”. [16+]
4.35 т/с “ß - çомбè”. [16+]
5.25 т/с “Саøа+Ìаøа”. [16+]
6.00 т/с “Ïоследнèй êорабль”.
[16+]

6.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]
7.30 “6 êадров”. [16+]
7.35 Õ/ô “Åсенèÿ”. [16+]
10.15 Õ/ô “Kто-то терÿет, êтото наõодèт”. [16+]
13.45 Õ/ô “Ïовеçет в любвè”.
[16+]
17.30 “Äомаøнÿÿ êóõнÿ”.
[16+]
18.00 Ä/с “настоÿùаÿ Âанãа”.
[16+]
19.00 т/с “Âелèêолеïный веê.
Èмïерèÿ кесем”. [16+]

6.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]
7.30 “6 êадров”. [16+]
7.40 “Ïо делам несоверøеннолетнèõ”. [16+]
9.40 т/с “Äевèчнèê”. [16+]
18.00 “Ïрèсÿæные êрасоты”. [16+]
19.00 Õ/ô “Æенсêаÿ èнтóèöèÿ”.
[16+]
21.25 Õ/ô “Æенсêаÿ èнтóèöèÿ-2”.
[16+]
0.00 “6 êадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “Äæейн Ýйр”. [16+]
2.40 “Ðóблево-Áèрюлево”. [16+]
4.40 “6 êадров”. [16+]

6.30 Åвроньюс.
10.00 новостè êóльтóры.
10.15 Ä/ô “Âалентèн Ïлóчеê.
Ìеста è ãлавы æèçнè öелой...”
11.15 т/с “Ðасследованèÿ êомèссара Ìеãрý”.
12.45 “Сêаçêè èç ãлèны è дерева”.
13.00 “Ïèсьма èç ïровèнöèè”.
13.30 Õ/ô “Çолотаÿ троïа”.
15.00 новостè êóльтóры.
15.10 Ä/ô “Ðасøèôрованные
лèнèè насêа”.
16.00 Õ/ô “Ïродлèсь, ïродлèсь,
очарованье...”
17.30 “Антонèо Âèвальдè. комïоçèтор è свÿùеннèê”.
18.35 Èçбранные вечера. “Ìарãарèта Ýсêèна. Áольøой день
Áольøой Ìамочêè”.
19.30 новостè êóльтóры.
19.45 “Èсêателè”.
20.35 Ä/ô “Армен Äæèãарõанÿн”.
21.15 Õ/ô “Ïрèеõалè на êонêóрс
ïовара...”
22.25 “лèнèÿ æèçнè”.
23.30 новостè êóльтóры.
23.45 Õóдсовет.
23.50 Õ/ô “отдать êонöы”.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новостè.
7.05 “Сïортèвный реïортер”. [12+]
7.25 новостè.
7.30 Âсе на Ìатч!
8.55 новостè.
9.00 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
9.30 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Èндèвèдóальнаÿ ãонêа. Ìóæчèны.

23.00 Ä/с “Âосточные æены”.
[16+]
0.00 “6 êадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “Æенсêаÿ èнтóèöèÿ”. [16+]
2.55 “Ðóблево-Áèрюлево”.
[16+]
5.00 “Äомаøнÿÿ êóõнÿ”. [16+]
5.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]

6.30 Åвроньюс.
10.00 Áèблейсêèй сюæет.
10.35 Õ/ô “Ïродлèсь, ïродлèсь, очарованье...”
11.55 Ä/ô “олеã Åôремов.
Õронèêè смóтноãо временè”.
12.40 Ä/ô “Ìой дом - моÿ
слабость”.
13.25 Ä/с “на ýтой неделе...
100 лет наçад. неôронтовые
çаметêè”.
13.55 Äæоçеô каллейÿ в
Ìосêве.
14.55 “Æенèтьба”. Сïеêтаêль
театра “ленêом”.
17.00 новостè êóльтóры с
Âладèславом Ôлÿрêовсêèм.
17.30 Ä/с “Èсторèÿ моды”.
“Ðеволюöèè è мода”.
18.25 “Ðомантèêа романса”.
19.20 Èçбранные вечера.
“Âладèмèр Âасèльев. ß ïродолæаю æèçнè беã...”
20.35 Ä/ô “Âèталèй Соломèн. Свой êрóã на çемле...”
21.15 Õ/ô “он, она è детè”.
22.30 “Áелаÿ стóдèÿ”.
23.10 Õ/ô “Èçмена”.
0.55 Äæоçеô каллейÿ в
Ìосêве.
1.55 Ä/с “Èсторèÿ моды”.
2.50 Ä/ô “Äæордано Áрóно”.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новостè.
7.05 Âсе на Ìатч! [12+]
7.25 Õ/ô “уèлл”. [12+]
9.15 Âсе на ôóтбол! [12+]
9.40 новостè.
9.45 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Ýстаôета. Æенùèны. транслÿöèÿ èç Австрèè. [0+]
11.25 Сïеöèальный реïортаæ.
[12+]
11.45 новостè.
11.50 Ôóтбол. Ðоссèÿ - нèдерланды. Ìеæдóнародный тóрнèр
“кóбоê леãенд”. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ èç Ìосêвы.
12.45 новостè.
12.55 лыæный сïорт. кóбоê мèра.
Сïрèнт. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ èç

транслÿöèÿ èç Австрèè. [0+]
11.30 новостè.
11.35 Âсе на Ìатч!
12.05 Ôóтбол. “Âèльÿрреал”
(Èсïанèÿ) - “Ðома” (Èталèÿ). лèãа
Åвроïы. 1/16 ôèнала. [0+]
14.05 новостè.
14.10 Ôóтбол. “Ìанчестер
Þнайтед” (Анãлèÿ) - “Сент-Ýтьен”
(Ôранöèÿ). лèãа Åвроïы. 1/16
ôèнала. [0+]
16.10 новостè.
16.15 Âсе на Ìатч!
17.10 “Äесÿтêа!”. [16+]
17.30 Ä/ô “Алèна кабаева. леãêость êаê наãрада”. [12+]
18.00 Õóдоæественнаÿ ãèмнастèêа. кóбоê чемïèоноê “Ãаçïром”
èменè Алèны кабаевой в рамêаõ
ïроãраммы “Ãаçïром - детÿм”.
“Ãран-ïрè Ìосêва-2017”. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ.
20.50 новостè.
20.55 Âсе на Ìатч!
21.20 “Сïортèвный реïортер”.
[12+]
21.40 Âсе на ôóтбол!
22.05 новостè.
22.15 Âсе на ôóтбол! [12+]
22.40 Ôóтбол. “Þвентóс” - “Ïалермо”. ×емïèонат Èталèè. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ.
0.40 Âсе на Ìатч!
1.25 Õ/ô “нèндçÿ”. [16+]

6.00 “настроенèе”.
8.00 “тайны наøеãо êèно”. [12+]
8.20 Õ/ô “Ïрèêлюченèÿ Øерлоêа
Õолмса è доêтора Âатсона. Äвадöатый веê начèнаетсÿ”.
11.30 Событèÿ.
11.50 т/с “отеö Áраóн”. [16+]
13.40 “Ìой ãерой” с татьÿной
устèновой. [12+]
14.30 Событèÿ.
14.50 Ãород новостей.
15.15 “10 самыõ...” [16+]
15.45 Õ/ô “Èвановы”. [12+]
17.40 Õ/ô “Èнтèм не ïредлаãать”.
[12+]
19.30 “Â öентре событèй” с Анной
Ïроõоровой.
20.40 “Ïраво ãолоса”. [16+]
22.00 Событèÿ.
22.30 Õ/ô “Сèöèлèансêаÿ çаùèта”. [12+]
0.20 Ä/ô “Алеêсандр Абдóлов.
Ðоман с æèçнью”. [12+]
1.10 т/с “отеö Áраóн”. [16+]

Ýстонèè.
14.40 новостè.
14.50 Ôóтбол. Çвеçды ôóтбола Ðоссèÿ. Ìеæдóнародный тóрнèр
“кóбоê леãенд-2017”. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ èç Ìосêвы.
15.45 Õóдоæественнаÿ ãèмнастèêа. кóбоê чемïèоноê “Ãаçïром”
èменè Алèны кабаевой в рамêаõ
ïроãраммы “Ãаçïром - детÿм”.
“Ãран-ïрè Ìосêва-2017”. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ.
16.45 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Ýстаôета. Ìóæчèны. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ èç Австрèè.
18.20 Õóдоæественнаÿ ãèмнастèêа. кóбоê чемïèоноê “Ãаçïром” èменè Алèны кабаевой в
рамêаõ ïроãраммы “Ãаçïром детÿм”. “Ãран-ïрè Ìосêва-2017”.
[0+]
19.20 новостè.
19.25 Ä/ô “Åмельÿненêо vs
Ìèтрèон”. [16+]
19.55 Âсе на Ìатч!
20.25 Ôóтбол. “Âóлверõýмïтон”
- “×елсè”. кóбоê Анãлèè. 1/8
ôèнала. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
22.25 новостè.
22.30 Смеøанные едèноборства.
Ì-1 Challenge. А. Áóтенêо - А.
ßндèев. Áой çа тèтóл чемïèона
в леãêом весе. Ø. Ïютö - Ð.
Þсóïов. Áой çа тèтóл чемïèона
в ïолóтÿæелом весе. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ èç Санêт-Ïетербóрãа.
0.00 Âсе на Ìатч!

5.45 Ìарø-бросоê. [12+]
6.15 Õ/ô “Èнсïеêтор óãоловноãо роçысêа”.
8.05 АÁÂÃÄейêа.
8.35 Ïравославнаÿ ýнöèêлоïедèÿ. [6+]
9.00 Õ/ô “Èнтèм не ïредлаãать”. [12+]
10.55 Õ/ô “Áольøаÿ семьÿ”.
11.30 Событèÿ.
11.45 Õ/ô “Áольøаÿ семьÿ”.
13.15 Õ/ô “Âчера. Сеãоднÿ.
навсеãда...” [12+]
14.30 Событèÿ.
14.45 Õ/ô “Âчера. Сеãоднÿ.
навсеãда...” [12+]
17.15 Õ/ô “Ïерелетные ïтèöы”. [16+]
21.00 “Ïостсêрèïтóм” с Алеêсеем Ïóøêовым.
22.10 “Ïраво çнать!” [16+]
23.40 Событèÿ.
23.55 “Ïраво ãолоса”. [16+]
3.05 “террèторèÿ страõа”.
Сïеöреïортаæ. [16+]
3.40 т/с “Èнсïеêтор Ìорс”.
[16+]
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6.00 новостè.
6.10 т/с “Áывøèõ не бывает”. [16+]
8.15 Ì/с “Смеøарèêè. Ïèн-êод”.
8.25 “×асовой”. [12+]
8.55 “Çдоровье”. [16+]
10.00 новостè с сóбтèтрамè.
10.15 “неïóтевые çаметêè” с
Äмèтрèем крыловым. [12+]
10.35 “Ïоêа все дома”.
11.25 Ôаçенда.
12.00 новостè с сóбтèтрамè.
12.15 Ä/ô “отêрытèе кèтаÿ”.
12.45 Ä/ô “теорèÿ çаãовора”.
[16+]
13.45 Õ/ô “невероÿтные ïрèêлюченèÿ èтальÿнöев в Ðоссèè”.
15.45 Õ/ô “Слóæебный роман”.
16.45 ×емïèонат мèра ïо
бèатлонó. Ìасс-старт. Ìóæчèны.
Ïрÿмой ýôèр èç Австрèè.
17.25 Õ/ô “Слóæебный роман”.
19.30 Ïремьера. “лóчøе всеõ!”
21.00 Âосêресное “Âремÿ”.
22.30 “клóб Âеселыõ è наõодчèвыõ-2017”. [16+]
0.50 “тèõèй дом”. Èтоãè Áерлèнсêоãо êèноôестèвалÿ в ïроãрамме Серãеÿ Øолоõова. [16+]
1.20 Õ/ô “Äва днÿ, одна ночь”.
[16+]

5.00 т/с “×астный детеêтèв татьÿна Èванова”. [12+]
7.00 Ìóльт-óтро.
7.30 “Сам себе реæèссер”.
8.20 “Смеõоïанорама” Åвãенèÿ
Ïетросÿна.
8.50 утреннÿÿ ïочта.
9.30 Сто ê одномó.
10.20 Ìестное времÿ. Âестè-Ìосêва. неделÿ в ãороде.
11.00 Âестè.
11.20 Смеÿтьсÿ раçреøаетсÿ.
14.00 Âестè.
14.20 Õ/ô “однаæды è навсеãда”.
[12+]
16.15 Õ/ô “Средство от раçлóêè”.

[12+]
20.00 Âестè неделè.
22.00 “Âосêресный вечер с Âладèмèром Соловьевым”. [12+]
0.30 Ä/ô “Алеêсандр невсêèй.
Ìеæдó Âостоêом è Çаïадом”.
[12+]
1.35 т/с “Æенùèны на ãранè”.
[12+]

05:30 «Ìóльтôèльмы» (12+)
08:35 «Âсе вêлючено» (12+)
09:00 «Âсе ïо-вçросломó» (6+)
09:15 «Âыбèрай» (12+)
09:30 «он, она è Ðебеноê» (12+)
09:45 «Ýêсêóрсèÿ в мóçей» (12+)
10:00 «Äеловые ôаêты. Èтоãè»
10:30 «наøа лèãа» (12+)
10:45 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
11:00 «Сïорт. Èтоãè»
12:00 «Çанèмательное êóбановеденèе» (6+)
12:30 «Сделано на кóбанè» (12+)
12:45 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (16+)
13:00 «Çаêоны. Событèÿ. комментарèè» (12+)
13:30 «Своÿ ôерма» (12+)
14:00 «кóбансêаÿ êорçèна» (6+)
14:30 «Ðыбаöêаÿ ïравда» (12+)
14:45 «он, она è Ðебеноê» (12+)
15:00 «Âыбèрай» (12+)
15:15 «Сделано на кóбанè» (12+)
15:30 «×еловеê трóда» (12+)
15:45 «Ðаботаю на себÿ» (12+)
16:00 «Ìоре отêровенèй» (16+)
16:30 «Арт. Èнтервью» (12+)
16:45 «кóбань самобытнаÿ» (12+)
17:00 «Äеловые ôаêты. Èтоãè»
17:30 «кóбань - обновленнаÿ
версèÿ» (12+)
18:00 «Ôаêты. Сïеöèальный
реïортаæ» (12+)
18:15 «Ãорÿчаÿ лèнèÿ» (16+)
18:30 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
18:45 «Ðеанèмаöèÿ» (16+)
19:00 конöерт êвартета «Адаæèо». Ìèровые õèты (12+)

20:30 «×ереç êрай» (16+)
23:45 «Èнтервью» (6+)
00:45 «Çанèмательное êóбановеденèе» (6+)
01:25 «Âсе вêлючено» (12+)
01:40 «Ðеанèмаöèÿ» (16+)
01:55 «Сïорт. Èтоãè»
02:55 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
03:10 «Ðыбаöêаÿ ïравда» (12+)

5.00 Èõ нравы. [0+]
5.25 т/с “Аãент особоãо наçначенèÿ”. [16+]
7.00 “Öентральное телевèденèе”.
[16+]
8.00 Сеãоднÿ.
8.20 лотереÿ “Счастлèвое óтро”.
[0+]
9.25 Åдèм дома. [0+]
10.00 Сеãоднÿ.
10.20 Ïерваÿ ïередача. [16+]
11.05 ×óдо теõнèêè. [12+]
12.00 Äачный ответ. [0+]
13.05 “наøÏотребнадçор”.
[16+]
14.10 “тоæе людè”. [16+]
15.05 Своÿ èãра. [0+]
16.00 Сеãоднÿ.
16.20 Следствèе велè... [16+]
18.00 новые рóссêèе сенсаöèè.
[16+]
19.00 “Èтоãè неделè” с Èрадой
Çейналовой.
20.30 Õ/ô “Сïасатель”. [16+]
22.35 т/с “Âремÿ Сèндбада”.
[16+]
2.10 Ïоедем, ïоедèм! [0+]
2.35 “Åда беç ïравèл”. [0+]
3.25 “Сóдебный детеêтèв”. [16+]
4.25 т/с “кóрортнаÿ ïолèöèÿ”.
[16+]

5.00 “террèторèÿ çаблóæденèй” с
Èãорем Ïроêоïенêо. [16+]
6.00 Õ/ô “Ïоследнèй самóрай”.
[16+]
8.30 Õ/ô “Âластелèн êолеö: Äве
êреïостè”. [16+]
12.00 т/с “Áоеö”. [16+]
23.00 Äобров в ýôèре. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.30 “Âоеннаÿ тайна” с Èãорем
Ïроêоïенêо. [16+]

7.00 “тнт. MIX”. [16+]
7.30 “тнт. MIX”. [16+]
8.00 “тнт. MIX”. [16+]
8.30 “тнт. MIX”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.00 “Äом-2. остров любвè”.
[16+]
11.00 “Ïереçаãрóçêа”. [16+]
12.00 “Èмïровèçаöèÿ”. [16+]
13.00 “отêрытый мèêроôон”.
[16+]
14.00 “однаæды в Ðоссèè.
лóчøее”.
14.25 Õ/ô “людè Èêс: Ïоследнÿÿ бèтва”. [16+]
16.30 Õ/ô “людè Èêс: Äнè
мèнóвøеãо бóдóùеãо”. [12+]
19.00 “комедè клаб”. [16+]
19.30 “комедè клаб”. [16+]
20.00 “Ãде лоãèêа?” [16+]
21.00 “однаæды в Ðоссèè”.
[16+]
22.00 “Stand up”. [16+]
23.00 “Äом-2. Ãород любвè”.
[16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаêата”.
[16+]
1.00 “не сïать!” [16+]
2.00 Õ/ô “тело Äæеннèôер”.
[16+]
4.00 Õ/ô “оêровавленные
õолмы”. [16+]
5.35 т/с “ß - çомбè”. [16+]
6.30 т/с “Саøа+Ìаøа”. [16+]

6.30 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]
7.30 Õ/ô “Áоббè”. [16+]
10.25 Õ/ô “Ïовеçет в любвè”.
[16+]
14.05 Õ/ô “Äèван длÿ одèноêоãо мóæчèны”. [16+]
18.00 Ä/с “настоÿùаÿ Âанãа”. [16+]
19.00 т/с “Â ïолдень на ïрèстанè”. [16+]
22.40 Ä/с “Çамóæ çа рóбеæ”.
[16+]
23.40 “6 êадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “Æенсêаÿ èнтóèöèÿ-2”. [16+]
3.05 “Ðóблево-Áèрюлево”.
[16+]
5.25 “Æèть вêóсно с Äæеймè
олèвером”. [16+]

6.30 Åвроньюс.
10.00 “обыêновенный êонöерт с Ýдóардом Ýôèровым”.
10.35 Õ/ô “Ïрèеõалè на êонêóрс ïовара...”
11.45 леãенды êèно.
12.15 “Ðоссèÿ, любовь моÿ!”
12.40 Ä/ô “Ìой дом - моÿ
слабость”.
13.20 кто там...
13.50 Ä/ô “на êраю çемлè
россèйсêой”.
14.55 Öвет временè.
15.10 “×то делать?”
15.55 Ä/с “Ïеøêом...”
16.25 “Áèблèотеêа ïрèêлюченèй”.
16.40 Õ/ô “Äетè каïèтана
Ãранта”.
18.10 “Èсêателè”.
19.00 Èçбранные вечера.
“Ïóть ê ïрèчалó, èлè È корабль ïлывет”.
20.45 Õ/ô “Ðóôь”.
22.10 “Áлèæнèй êрóã” Âладèмèра Ãрамматèêова.
23.05 Ìеæдóнародный
ôестèваль балета “Dance
Open”. Ãала-êонöерт çвеçд
мèровоãо балета.
0.45 Ä/ô “на êраю çемлè
россèйсêой”.
1.55 “Èсêателè”.
2.40 Ä/ô “креïость Áаõрейн.
Æемчóæèна Ïерсèдсêоãо
çалèва”.

6.30 Смеøанные едèноборства.
Bellator. Ô. Åмельÿненêо - Ì.
Ìèтрèон. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
7.30 новостè.
7.35 Ä/с “Âторое дыõанèе”. [16+]
8.05 Ïроôессèональный боêс. Ä.
Аванесÿн - л. Ïèтерсон. Áой çа
тèтóл чемïèона мèра ïо версèè
WBA в ïолóсреднем весе. Ý.
Áронер - Ý. Ãранадос. транслÿöèÿ
èç СØА. [16+]
10.30 новостè.
10.40 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Ýстаôета. Ìóæчèны. транслÿöèÿ
èç Австрèè. [0+]
12.20 новостè.
12.25 лыæный сïорт. кóбоê мèра.

Æенùèны. 10 êм. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ èç Ýстонèè.
13.30 Áèатлон. ×емïèонат мèра.
Ìасс-старт. Æенùèны. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ èç Австрèè.
14.20 лыæный сïорт. кóбоê мèра.
Ìóæчèны. 15 êм. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ èç Ýстонèè.
15.40 Áасêетбол. ÖСкА - “лоêомотèв-кóбань” (краснодар).
Åдèнаÿ лèãа ÂтÁ. Ïрÿмаÿ транслÿöèÿ.
18.05 Ôóтбол. Ìеæдóнародный
тóрнèр “кóбоê леãенд-2017”.
Ôèнал. транслÿöèÿ èç Ìосêвы.
[0+]
19.10 Ôóтбол. “Áлýêберн” “Ìанчестер Þнайтед”. кóбоê
Анãлèè. 1/8 ôèнала. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ. [0+]
21.10 новостè.
21.15 Смеøанные едèноборства.
Bellator. Ô. Åмельÿненêо - Ì.
Ìèтрèон. [16+]
22.35 новостè.
22.40 Ôóтбол. “Ìèлан” - “Ôèорентèна”. ×емïèонат Èталèè. Ïрÿмаÿ
транслÿöèÿ.
0.40 Âсе на Ìатч!

5.55 Õ/ô “Èвановы”. [12+]
7.45 “Ôаêтор æèçнè”. [12+]
8.15 Õ/ô “Сèöèлèансêаÿ çаùèта”. [12+]
10.05 Ä/ô “Åлена ßêовлева.
Æенùèна на ãранè”. [12+]
10.55 Áарыøнÿ è êóлèнар.
[12+]
11.30 Событèÿ.
11.50 Õ/ô “Ïрèстóïèть ê лèêвèдаöèè”. [12+]
14.30 Ìосêовсêаÿ неделÿ.
15.00 Õ/ô “Ðèта”. [12+]
16.55 Õ/ô “Ìама в çаêоне”.
[16+]
20.35 Õ/ô “Ïрестóïленèе в
ôоêóсе”. [16+]
0.10 Событèÿ.
0.25 Ïетровêа, 38. [16+]
0.35 Õ/ô “Ïрèêлюченèÿ
Øерлоêа Õолмса è доêтора
Âатсона. Äвадöатый веê начèнаетсÿ”.
3.35 Ä/ô “кто çа намè следèт?” [12+]
5.10 “Ìой ãерой” с татьÿной
устèновой. [12+]

ÑÊÈÄÊÈ!
ÐÅÌÎÍÒ ÎÊÎÍ

Ãàðàíòèÿ ëó÷øåé öåíû
è êà÷åñòâà!

г. ПрИМорСко-ахтарСк,
ул. ПоБеды, 84/ 1.
тел. 8-902-403-03-21, 8-928-404-35-50.

1400
Реализация б/у золотых изделий

химчистка - Прачечная.
Полный комплекс услуг.
тел. 8-953-079-00-34.

Äîñ
áåñ òàâê
ïëà
òíà à
ÿ!!!
Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
Ñàíòåõíèêà
ÑÊÈÄÊÈ äî 10%!

Ã.Òèìàøåâñê, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 24.

Òåë. 8-989-800-57-89.

ÁÅÒÎÍ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ
È ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÑÒ. ÐÎÃÎÂÑÊÀß
8-918-028-68-94
8-86130-66-0-66

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÄÎÐÎÃÎ ËÎÌ
×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.
ã.Ïðèìîðñêî-Àõòàðñê, óë.Ôåñòèâàëüíàÿ.
16/2, ðàéîí ÀÒÏ. Òåë. 8-928-66-46-723.

Лицензия № 00002/26 от 19 декабря 2011г.

ÑÒроÈÒелÜные
ПеноÁеÒонные ÁлоÊÈ

- 60õ30õ20; - 60õ30õ15; - 60õ30õ10.

Çàëèâêà ïåíîáåòîíîì:
- ÷åðäàêîâ, ïîëîâ, ïðîåìîâ.

Òåë. 8-918-385-94-63
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ÈÇ АÐÕÈÂА СуÄА
Погодные условия в январе, несмотря на то, что
ограничений в это время Правилами рыболовства не
предусмотрено, не благоприятствовали любителям-рыболовам. По сравнению с прошлым годом в 2017 году
наблюдается задержка подхода весенне-нерестующих
видов рыб, таких, как тарань, судак, к береговой части
азовского моря для дальнейшего продвижения к местам нереста.
о весеннем запрете на рыбную ловлю
в 2017 году: сроках, ограничениях в средствах лова и другой полезной информации
рассказал газете «Приазовье» Владимир
Михайлов - госинспектор Приморско-ахтарской инспекции азово-кубанского отдела
госконтроля, надзора и охраны ВБр азовоЧерноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Весенний запрет
на лов рыбы

Владимир
Валентинович, с какого
периода вводится весенний запрет на
лов рыбы?
- Несмотря на погодные условия, ограничения на лов рыбы
Правилами рыболовства уже предусмотрены с 1 февраля 2017
года. Это запрещение,
которое совпадает с
нерестом рыбы, придумали совсем не зря.
Данный запрет дает
возможность
сохранить особо ценные
породы
обитателей
водоемов нашей местности.
Приморско-ахтарская инспекция
информирует жителей района, занимающихся любительским ловом, что
ЗаПреÙаетСß:
- С 1 февраля по
31 мая лов рыбы в
ахтарском, Бейсугском и ейском лиманах.
- С 1 марта по
31 мая лов рыбы в
азовских лиманах.
- С 1 января по 14
июня - лов рака пресноводного в реках.
- В течение всего года лов рака в
азовских лиманах.
- лов рыбы в течение года в межлиманных соединениях, каналах нВх
(за
исключением
подходного канала
ФгБну «БнВх», отведенного для любительского лова).
- С 1 февраля по
15 июня использование маломерных
и прогулочных судов на водоемах ахтарско-гривенской
группы лиманов.
С более подробной
информацией
можно ознакомиться на сайте управления http://rostovfishcom.ru/

- а как и где
можно
ловить
рыбу
в период нерестового запрета?
- Реки, протекающие в ПриморскоАхтарском
районе,
не входят в перечень
водных объектов, на
которые распространяется запрет на период нереста. На этих
водоемах можно рыбачить с берега в течение всего года, но
только разрешенными орудиями лова.
Один рыбак имеет
право использовать
удочки всех систем и
наименований с количеством крючков
не более десяти.
Владимир
Валентинович, можете
назвать
запрещенные
орудия лова?
- К запрещенным
орудиям лова относятся все отцеживающие и объячеивающие орудия добычи:
сети, «пауки», «косынки», бредни, вентеря и др.
Рыбаки, которые
ловят рыбу с икрой
сетями, с каждым
экземпляром
уничтожают численность
мальков. Настоятельно рекомендуем жителям удержаться от
рыбалки во время нереста.
Также
хотелось
бы напомнить любителям лова на сазана
и карпа, что жаберный способ лова (использование
жмыхоловок)
является
запрещенным.
напомните рыбакамлюбителям,
каков
размерный ряд

рыбы во время запрета?
- Õотелось бы отметить, что выловленная рыба, имеющая длину меньше
указанной:
тарань
- 16 см, судак - 38 см,
щука - 30 см, сом - 60
см, сазан - 30 см, бычок - 10 см и т.д, подлежит немедленному
выпуску в естественную среду обитания
с наименьшими повреждениями. Большинство
рыбаков
уже заметили, что
из года в год рыба в
водоемах становится мельче и мельче,
да и клюет реже. Поэтому весенний запрет на рыбную ловлю-2017 – дело очень
серьезное.
Лучше четыре месяца подождать, за
это время можно приобрести снаряжение,
удочки, лодку, чтобы рыбачить потом в
свое удовольствие.
- а что вы можете сказать
по
поводу
лова рыбы в
арендованных прудах?
- Много вопросов
возникает у граждан,
посещающих
водоемы, предоставленные
пользователям
в аренду. Согласно
существующему законодательству, в водоемах общего пользования,
которыми
являются все водоемы, за исключением карьеров и прудов, рыболовы имеют
право, соблюдая Правила
рыболовства,
ловить рыбу, не зарыбленную арендатором. Подтверждением факта зарыбления
является Акт о зарыблении,
подписанный представителем
Росрыболовства. На-

рушением
Правил
рыболовства
будет
являться
изъятие
объектов
аквакультуры без разрешения
пользователя водоема. Так же, как гражданам, так и пользователям, запрещено
изымать из водоемов
запрещенные орудия
лова и находящиеся
в них водные биологические ресурсы без
представителя рыбоохраны.
Владимир
Валентинович,
2017-й
год объявлен
годом экологии, на что
бы вы хотели обратить
внимание
рыболовов?
- Прежде всего, хотелось обратиться ко
всем гражданам, проводящим отдых у водоема с удочками или
просто так — не загрязняйте водоемы.
Не оставляйте после
себя мусор, который
испортит не только
отдых другим гражданам, но и будет
являться серьезным
источником загрязнения среды обитания
водных
биологических ресурсов.
Также в связи с
тем, что численность
сотрудников
рыбоохраны не позволяет круглосуточно на
всех водоемах одновременно проводить
контрольно-надзорные
мероприятия,
просим всех неравнодушных граждан сообщать информацию
обо всех замеченных
фактах
браконьерства и нарушений
Правил рыболовства
по телефону: 8-861-4331-31-5. Надеемся на
вашу помощь!
е. горБенко.

Семь лет колонии
данное
преступление
рассматривалось районным
судом в 1967 году.
Ранее трижды судимый
гражданин М., житель станицы
Ольгинской, умышленно причинил потерпевшему У. тяжкое телесное повреждение при
следующих обстоятельствах.
Изрядно приняв алкоголь в
компании друзей, он стал нецензурно выражаться, пытался
учинить драку. Одному из пытавшихся успокоить его, гражданину У., «разбушевавшийся»
М. нанес имевшимся в карма-

не ключом от дверного замка
удар в голову. Повреждения от
удара повлекли неизгладимое
обезображивание лица потерпевшего.
С учетом всех обстоятельств по делу и личности подсудимого суд приговорил М. к
семи годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии
строгого режима, а также направил его на принудительное
лечение от алкоголизма.
В.конькоВ,
судья народного суда.

Не хватило выпивки
В декабре 1982 года гражданин В., ранее не судимый,
совершил хищение общественного имущества.
Работая грузчиком на Приморско-Ахтарской базе РайПО,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, В. выставил
стекло в окне одного из складов
и через металлическую решетку похитил 16 бутылок водки
«Пшеничная». Видимо, этого
показалось мало, и в этот же

день он из того же склада похитил еще восемь бутылок водки
«Сибирская». При задержании
грузчик признал вину, но не
смог вспомнить, какое количество водки похитил.
Суд признал В. виновным
по части 1 статьи 89 УК РСФСР
и назначил ему наказание - 2
года 6 месяцев условно, с обязательным привлечением к труду и взысканием с него 209 рублей 60 копеек в пользу РайПО.

Семь мешков муки
данное уголовное дело
рассматривалось в районном народном суде в 1981
году.
Его фигурантом стал ранее
не судимый житель нашего города М., 1960 года рождения, работающий на автобазе. В один
из июльских вечеров он приехал на служебном автомобиле
ГАЗ-52 на СТФ колхоза «Заря
коммунизма» и, воспользовавшись отсутствием охраны, изпод навеса кормоцеха похитил
семь мешков гранулированной

травяной муки. При подъезде в
город М. был задержан сотрудниками милиции.
Похищенное было возвращено в колхоз, а задержанному М. суд назначил наказание
- один год и шесть месяцев лишения свободы условно. Смягчающими
обстоятельствами
стали: отсутствие судимостей,
раскаяние в содеянном и положительные характеристики по
месту работы.
а.ИÙенко, судья
районного народного суда.

кÐÈÌÈнАл

Тройной разбой
В дежурную часть отдела полиции в вечернее время обратилась хозяйка магазина «хлебный домик».
женщина сообщила правоохранителям о том, что в
ее магазине совершено разбойное нападение на продавца.
Спустя время, в дежурную
часть районного отдела МВД
поступило аналогичное сообщение от продавца магазина
«Южный ветер», а затем был
еще один звонок от продавца
магазина «Мини-маркет».
Прибывшим на место происшествия полицейским потерпевшие рассказали, что в
магазин заходил мужчина в
медицинской маске. В первом
случае он облил продавца
жидкостью из бутылки, которую держал в руках, заявляя,
что это бензин. Если она не
отдаст выручку из кассы, то
он ее подожжет. Однако продавец оказалась не робкого
десятка. Она взяла нож, которым резала продукты и вышла к злоумышленнику, чем
его сильно напугала. Не ожидая такого поворота, тот выбежал из магазина.
Во втором случае преступник грозился облить продавца кислотой, которая якобы
находилась в бутылке, которую он носил с собой. Здесь
женщина
испугалась,
но
успела закрыться в подсобке.
Злоумышленнику пришлось

уйти ни с чем.
В третьем случае мужчина взял с собой нож, которым
угрожал продавцу, требуя
деньги из кассы. Женщина
испугалась и отдала ему всю
выручку в сумме двадцати
тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация о возможном месте
нахождения злоумышленника. По месту проживания его
не оказалось. Однако ранним
утром сотрудники оперативных служб задержали подозреваемого в совершении трех
разбойных нападений на рынке города. Мужчина делал покупки и раздавал долги купюрами, которые похитил
вечером в магазине «Минимаркет». После задержания
он дал признательные показания по фактам разбойного
нападения.
В настоящее время мужчина находится под арестом.
В отношении него возбуждены три уголовных дела
по ч.1 ст.162 УК РФ (Разбой).
Санкция данной статьи предусматривает
максимальное
наказание в виде лишения
свободы сроком до восьми
лет.

В. реЗßПоВ, следователь
Со оМВд россии
по Приморско-ахтарскому
району.
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ÎÎÎ
«ÏËÀÌß»
çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó

êåðàìè÷åñêîãî êèðïè÷à
ÊÈÐÏÈ× ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÐÊÈ 150

ÓÒÎËÙÅÍÍÛÉ - 8900 ÐÓÁ. ÇÀ 1 ÒÛÑ.ØÒ.
ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ - 7300 ÐÓÁ. ÇÀ 1 ÒÛÑ. ØÒ.
ÈÌÅÅÒÑß ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë./ôàêñ (86164) 7-47-58.

ферÌерÑÊÎе ÕÎÇяÉÑÒвÎ
реалÈÇÓеÒ ÊÓрÎ×еÊ-ÌÎлÎÄÎÊ 3, 5, 9 ìåñÿöåâ. Ñåðåáðèñòûå, ëîìàí-áðàóí, öâåòíûå. яè÷íîìÿñíîå íàïðàâëåíèå. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-918-082-99-96. Öåíà ñîîòâåòñòâóåò êà÷åñòâó.

ËÏÕ «ÏÒÈÖÅÂÎÄ» ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÇÀÏÈÑÜ
íà ìîëîäûõ êóðî÷åê 4-5 ìåñ.
Ïîðîäû ëèãîðí, ëîìàí-áðàóí.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ ïî ðàéîíó.
Ïòèöà ïðèâèòà è âàêöèíèðîâàíà.

Òåë. 8-918-38-70-805.

Птицеферма реализует молодых

Строительные работы: бетонные, кровельные, сварочные, разводка коммуникаций, гипсокартон. Тел. 8-928-442-07-89.

КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.

Êîëëåêöèîíåð êóïèò: ñòàðûå ìîíåòû, çíà÷êè, èêîíû, êîðòèêè, ôîòî
êàçàêîâ, ñòîëîâîå ñåðåáðî.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Òåë. 8-918-386-93-91.

Тел. 8-928-883-02-44.
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
ÌÎÍÒÀÆ ÎÒ 1-ÃÎ ÄÍß!

Óòåïëåíèå äîìîâ (ïåíîèçîë).
Êà÷åñòâî ïî äîñòóïíûì öåíàì.
óë. Ïîáåäû, 86.

Òåë. 8-989-834-18-01.
ÒÖ «Ãîðîäîê» îôèñ 1.
Òåë. 8-988-356-99-89.

Продается лодка пластиковая КАТРАН 305 (триморан),
мотор Судзуки 15. Трейлер заводской, все с документами.
Тел. 8-918-443-44-03.
фÎÒÎ È вÈÄеÎ ÑÚеÌÊа.
Òåë. 8-952-87-93-915, 8-928-41-84-867,
Ìèõàèë.

утеряны наградные удостоверения (2 шт.) на имя
Владимира Петровича куÖенко. Просьба вернуть за
вознаграждение. тел. 8-918183-37-45.
- Продается гараж в районе ул. аэрофлотской и
дача в с/т. «Маяк». тел. 8-925-82-41-994.
- Продается дача 6 соток в с/т «радуга». тел. 8-918631-45-28.
- Продаю 1/2 часть дома по адресу: ул. ростовская,
43. Вход отдельный. Öена 1200000 руб. тел. 8-953-10457-78.
- Продаю бычков в возрасте от 3-х недель до 2,5 месяца. С доставкой на дом. В наличии сухое молоко в
мешках. тел. 8-960-49-00-275, 8-964-905-72-38.
- распродается сено луговое, тюк 25-27 кг. трактор
т-16. Возможна доставка. тел. 5-71-11, 8-918-34-99-722.
- Продается картофель продовольственный и семенной желтокожурых и краснокожурых голландских сортов, а также лук репчатый и морковь. Öена от
15 руб/кг., ст. Степная. тел. 8-918-412-02-09.

МеталлИЧеСкаß оБналИЧка
на МеталлоПлаСтИкоВые ИЗделИß.
тел. 8-962-86-77-607.

Сетка рабица от производителя.

БОЛЬШОЙ ассортимент в наличии.

Тел. 8-918-080-86-41.
рåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí
(àâòîìàò). вûåçä ïî ðàéîíó.

Òåë. 8-953-101-65-64.
Êóïëþ çåìåëüíûé ïàé â íàøåì
ðàéîíå íåçàâèñèìî îò ìåñòîíàõîæäåíèÿ çà 600 òûñ. ðóáëåé.

Òåë. 8-918-46-27-406.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем с 80-летним юбилеем любимую мамочку, бабушку, прабабушку галину Ильиничну
МакареВИЧ!
Поæелаем мы здоровья, мамо÷ка родная,
×тоáы ты æила, как раньøе, всласть, не унывая,
Äети ïусть не заáываþт, ïриезæаþт внуки,
×тоáы никогда не знала ты тоски и скуки.
Öиôра 80 – ýто так, всего лиøь дата.
В æизни есть еùе верøины, ÷то тоáоé не взяты.
Ñ Äнем роæдения, áаáуля, родненькая наøа!
Íаøа мудрость, наøа гордость. Áудь такоé и дальøе!
дети, внуки, правнуки.
Поздравляем дорогую, любимую мамочку, бабушку клавдию григорьевну коЗлоВу с днем рождения!
Åдинственноé, родноé, неïовторимоé
Ìы в ýтот день «сïасиáо» говорим.
Çа доáроту и сердце золотое
Ìы, мама милая, теáя áлагодарим!
Æиви ïодольøе, старости не зная,
Пусть áудут сны сïокоéны и легки.
Òеáя мы о÷ень лþáим, дорогая,
Æелаем с÷астья, радости, лþáви!
Семья коЗлоВых, семья корнИенко.
Поздравляем с днем рождения дорогую сестричку
и тетю клавдию григорьевну коЗлоВу!
Ñ днем роæдения теáя
Поздравляем мы, лþáя.
Æить теáе еùе сто лет
Áез ïе÷алеé и áез áед!
Семья ПаладыЧ, семья трегуБ.
Уважаемая Мария Ивановна СаВИЧеВа! От всего сердца поздравляем Вас, чудесную и мудрую женщину,
с днем рождения!
Ваш возраст - это повод для гордости. Целая эпоха миновала с того момента, как Вы родились. Пусть же нынешний день рождения принесет Вам только положительные
эмоции.
Ñ датоé ïо÷тенноé мы Вас ïоздравляем,
Çдоровья и мирного неáа æелаем.
Ñекрет долголетия всем нам откроéте,
Всласть веселитесь, танцуéте и ïоéте.
Внуки и дети ïусть Вас окруæаþт,
Всеõ áлаг и здоровья они Вам æелаþт.
Пусть æе исïолнятся все ïоæелания!
È ÷ерез год здесь назна÷им Вам снова свидание.
С уважением коллектив
дома культуры хутора Свободного.

куПлю: любые электродвигатели, редукторы,
мотор-редукторы, электротрансформаторы.

тел. 8-918-47-111-96.
Ñäàåòñÿ 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â 4ÌÊÐ.

Òåë. 8-953-08-11-314.
31 января ушел из жизни наш любимый муж,
отец, дедушка нИколенко евгений николаевич. Выражаем сердечную
благодарность всем родным, друзьям, знакомым
и соседям, кто разделил с
нами наше горе и оказал
моральную и материальную поддержку в организации похорон нашего дорогого мужа, отца, дедушки.

Семья нИколенко.

Спасибо всем учителям, родителям,
ученикам школы № 18, классному руководителю т.д.котенко, директору школы
М.н.Бурун, руководителю МУП «Благоустройство» ю.М.штоюнде, друзьям и
соседям за моральную и материальную поддержку в организации похорон нашего сына
раССошИка Ильи.

Çàêàç ¹ 668

Òèðàæ 4355

