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Сталинградская
битва
стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй
мировой войны и одним из
переломных моментов в ходе
военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сегодня
в память о Сталинградской
битве отмечается День воинской славы России.
Вечная слава героям, которые выстояли и победили
в Великой Отечественной войне во имя будущих поколений!
И. Хаджи,
председатель районного
совета ветеранов.

¹ 8 (11381)
цена свободная

Разговор на вечные темы
Философская
мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А
будущее – это дети, которых надо воспитывать
на героическом прошлом
нашего народа.
Многовековая история свидетельствует о том, что без патриотизма немыслимо создать
сильную державу, невозможно
привить людям понимание их
гражданского долга и уважения
к закону. От того, что мы вложим
в наших детей сегодня, зависит то, в какой стране мы будем
жить завтра.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в школе №9 станицы Бородинской прошел Урок
мужества на тему «Блокада Ленинграда». Мероприятие провел
полковник, ветеран вооруженных сил Виталий Тимофеевич

Не выдержали...

В
администрации
района
работает
межведомственная
балансовая комиссия. На ней
регулярно рассматриваются вопросы, связанные
с неплатежами и несостоятельностью
предприятий различных форм
собственности, также разрабатываются предложения по улучшению их финансово-экономического
положения.

Мазур. Более 70 учащихся 7-11
классов присутствовали на уроке. Виталий Тимофеевич показал
военную хронику о защитниках

Ленинграда. Разговор на непростые темы - патриотизма, любви
к Родине, героизма, прошел на
одном дыхании.

Готовы стать в строй
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
стартовала традиционная игра «Готовы
стать в строй».
Первая игра прошла
в Степном сельском поселении. Команда этой
станицы под названием
«Союз верных друзей»
соревновалась с «Казачатами» из Приазовского сельского поселения.
Игроков обеих команд
активно
поддерживали
болельщики и организаторы. Каждая команда
основательно
подготовилась к игре, придумав
девиз и эмблему. За правильностью и быстротой

Спортивный клуб «Ветеран»

выполнения заданий внимательно следил главный судья соревнований
- Юрий Бригаденко.
Мероприятие состояло из одиночных и командных соревнований.
В одиночных состязаниях
ребятам было предложено прожить один день по
армейскому распорядку.
В игровой форме прошли
подъем, зарядка, приготовление обеда, а также
политзанятия. Во второй
части игры, молодые
люди
продемонстрировали свою ловкость, смелость, выносливость и
умение работать в команде. В ходе соревнований
участники
оказывали
«помощь раненому», принимали участие в уборке

территории,
продемонстрировали навыки строевой подготовки. Украшением игровой программы
стал конкурс под названием «Смотр строевой
песни», к которому ребята подготовились заранее.
В результате напряженной борьбы победу по
итогам всех испытаний
одержала команда «Казачата» Приазовского сельского поселения.
Военно-патриотическая игра «Готовы встать
в строй» на этом не заканчивается. 8 февраля в
честной борьбе сойдутся
команды станиц Бриньковской и Ольгинской.
Пресс-служба района.

Юбки, шляпки из фольги
Краевой
эколого-биологический
центр на базе
Дворца
творчества провел
финал конкурса экологического костюма
«Эко-стиль».
В Год экологии
вопросам защиты
окружающей среды

уделяется
особое
внимание. Конкурс
по
изготовлению
костюмов из подручных
средств
был направлен на
привлечение внимания общественности к необходимости переработки
бытовых отходов.
Участниками
конкурса
стали
300 школьников из
всех муниципальных образований

Память о героях Великой
Отечественной войны навсегда
останется в сердцах школьников.
М.Черныш.

края. Перед ребятами стояла задача сделать платья,
сумки, шляпки, используя вторичный
материал.
Безусловно,
каждый из участников
творчески
подошел к своей
работе, продумав
все составляющие
части своего образа. Яркие платья из
бумаги, романтические юбки из фоль-

ги – все необычные
решения не остались без внимания
жюри.
Победителем
краевого конкурса
«Эко-стиль» стала
воспитанница объединения «Радуга
талантов»
Дома
творчества
«Родничок» Кристина
Манукян, педагог
Е.Н.Аксенова.
Н.Молокитина.

« ¡- £ ¤ ¢ Прогноз погоды - £ ¤ ¢ « ¡
3 февраля: днем 00 +30С, ночью -10 00С, облачно, ветер юго-восточный, 2-5 м/с.
4 февраля: днем +20 +50С, ночью +10 +20С, осадки, облачно, ветер юго-восточный, 6-12 м/с.

В соответствии с планом спортивно-массовых
мероприятий стадиона «Русь» им. А.Н.Катрича»
прошли соревнования по настольному теннису
среди членов организованного спортивного клуба «Ветеран».
По итогам соревнований среди 12 участников клуба первое место занял Владимир Гордеев, на втором
месте Владимир Фролов и на третьем - Александр Харченко.
Клуб «Ветеран» на городском стадионе официально функционирует с декабря 2016 года. Руководит клубом Иван Иванович Якубовский. Спортсмены давно
сдружились и встречались за теннисными столами.
Идея объединиться в клуб пришла именно Ивану Ивановичу. Единомышленники поддержали его и избрали
своим председателем.
Пресс-служба города.

Но стоит отметить, что
буквально за последнее время в районе в отношении сразу нескольких предприятий,
которые в былые времена
имели статус бюджетообразующих и стабильно работающих, введена процедура банкротства.
В настоящее время проходят
торги по продаже
имущественных
комплексов
предприятий-банкротов
ООО «Ахтарский прудовый
комплекс», ООО «Ахтарский
рыбзавод», ООО «Ахтарский
лесоперерабатывающий комплекс».
Подробную
информацию об имуществе и торгах можно узнать на сайте
www.fabrikant.ru или в отделе экономики администрации муниципального
образования
ПриморскоАхтарский район, телефон
для справок 8(86143) 3-2161.

Пресс-служба района.

Краевое родительское собрание

В министерстве образования, науки и молодежной
политики
края прошло родительское собрание по подготовке к ЕГЭ.

Собрание проходило в
режиме видеоконференции,
в студиях муниципалитетов
края присутствовали более
3000 родителей выпускников.
Как сообщает прессслужба министерства образования, науки и молодежной политики, открыла

собрание министр Татьяна
Синюгина. Она рассказала,
что кардинальных изменений в порядке проведения
итоговой аттестации в 2017
году не произошло. В контрольных измерительных
материалах по биологии,
химии и физике убраны задания с выбором ответа. Технологические нововведения
позволят сделать ЕГЭ еще
более открытым и честным.
Министр заверила родителей, что и учителя, и
директора школ не меньше
родителей заинтересованы

в успешной сдаче экзаменов
выпускниками. Главное сейчас – ответственно выбрать
учебные предметы на ЕГЭ!
Выбор должен быть обоснован, реален и согласован со
всеми членами семьи, чтобы у выпускника была возможность реализовать мечты и желания.
На краевом родительском собрании были обсуждены многие важные темы,
касающиеся итоговой аттестации и правил приема в
кубанские вузы в 2017 году.
Г.Петрова.
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Открытая сессия

Продуктивная
встреча
Очередная открытая сессия состоялась в Ахтарском сельском
поселении. В ее работе приняли участие местные депутаты, глава
района Валерий Спичка, его заместители и руководители структурных подразделений администрации района, представители социальных служб, правоохранительных органов, органов здравоохранения, а также жители поселка Ахтарского.
Прямой диалог
с властью

По сложившейся традиции
перед сходом глава района Валерий Спичка провел прием граждан. Прямой диалог с властью
во время таких встреч позволяет
задать любой интересующий вопрос и получить объективный ответ.
Инициативная группа жильцов дома 1/1 по по улице 50 лет Октября обратилась к главе района с
вопросом капитального ремонта
канализации. Валерий Спичка и
представитель
«Краснодарского краевого фонда капитального
ремонта многоквартирных домов» Алексей Егоров разъяснили
жильцам данного дома алгоритм
действий в решении их проблемы.
Также жителями был затронут вопрос, касающийся бывшего
здания детского садика, которое
на протяжении последних лет находится в весьма плачевном состоянии.
Глава района В. Спичка отметил, что планируется передать
данное помещение в ведение адми-

нистрации сельского поселения.
С экологическими проблемами в поселении обратились
жительницы улицы Школьной.
По словам женщин, территория
поселка Ахтарского является самым грязным с экологической
точки зрения местом в районе.
- Основным источником беспокойства стала исправительная
колония. Там рассадник туберкулеза и других болезней. Водные
стоки данного учреждения стекают в местную балку... Страшное
дело, что творится. Птицефабрика отравляет воздух населенного
пункта продуктами горения. Продолжается и несанкционированный вывоз мусора на территорию
уже бывшей свалки. Она снова
обрастает кучами ТБО, как и прилегающая к ней лесополоса, - с
возмущением делились с главой
наболевшим жительницы улицы
Школьной.
Первую часть вопроса глава
района взял на контроль, пообещав разобраться. А по территории бывшей свалки дал поруче-

ние главе поселения Александру
Галушкину провести соответствующую работу по ее рекультивации и строго наказать лиц, которые тайком отвозят туда мусор.
- Текущий 2017 год объявлен
годом экологии. Руководством
Краснодарского края поставлена
задача создавать новые лесопарковые зоны. А вы в поселении
можете использовать данную лесополосу под дальнейшее развитие таких зон, - подметил глава
района.
Не забыли жительницы поселка и обещанных еще в 2016
году тротуара и съездов с дороги
по улице Школьной.
Глава района В. Спичка ответил, что данные работы, как и
обещано, будут выполнены, но
уже в 2017 году.
- А с наступлением теплой погоды установим возле детского
сада и школы «лежачих» полицейских, чтобы снизить скорость
движения по этой улице, - добавил Александр Галушкин.
Во время приема пенсионеры
поселения пожаловались главе

района на деятельность предприимчивого бизнесмена. В его магазине продукты продают... отдельно от пакетов.
- Обычные фасовочные прозрачные пакетики считают по 50
копеек за штуку. Вроде это и пустяк, но для нас — пенсионеров,
стоимость пакетов за месяц выходит в копеечку, - делились наболевшим пожилые люди.
И здесь глава района внимательно выслушал, взял вопрос на
контроль. Впрочем все наказы и
поручения с приема граждан будут разобраны и отработаны.

Культура и ЖКХ ведущие отрасли

Зал местного Дома культуры
оказался заполненным. Ожидая
начала схода, люди обменивались свежими сельскими новостями. Гул в помещении стих, когда
на трибуну вышел глава Ахтарского сельского поселения Александр Галушкин.
Свой третий за время нахождения в должности главы поселения доклад он начал с доходной

части бюджета. Она по итогам
2016 года составила 9 миллионов
633 тысячи рублей.
Во время своего выступления
Александр Галушкин коснулся
всех сторон жизнедеятельности
населенного пункта. Так, по его
словам, в бюджете поселения на
2016 год утверждены и реализованы 9 целевых программ на общую
сумму 11 миллионов 579 тысяч рублей:
- В Ахтарском сельском поселении в сфере строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства на условиях софинансирования с краевым бюджетом был
проведен капитальный ремонт
дороги по улице Школьной. Она
«увидела» долгожданное асфальтовое покрытие. На эти цели в
2016 году израсходовано 7 миллионов 213 тысяч рублей.
На текущий ремонт улиц поселка в минувшем году было
выделено 796 тысяч рублей. На
сумму 41 485 рублей приобретена
виброплита, с помощью которой
силами местного МУП ЖКХ произведен ямочный ремонт улиц
поселка на сумму 64 635 рублей.
Это позволило не только сэкономить бюджетные деньги, но и
оставить их в поселении, создав
условия для дополнительного дохода местного муниципального
предприятия. Для хозяйственных
нужд поселения была приобретена роторная косилка ценой в 170
тысяч рублей.
На реализацию программы
«Развитие культуры Ахтарского
сельского поселения» израсходована сумма 2 миллиона 525 тысяч
рублей. На организацию досуга,
предоставление услуг учереждений культуры в прошлом году
было направлено 2 миллиона 179
тысяч рублей. Из них на оплату
труда сотрудников более 1 миллиона рублей, из них 404 тысячи из
средств бюджета Краснодарского
края.
На реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году израсходованы 1 миллион 242 тысячи рублей. На подпрограмму
«Развитие водоснабжения Ахтарского сельского поселения», подразумевающую модернизацию,
строительство, реконструкцию и
ремонт объектов водоснабжения,
в 2016 году направлено 399 тысяч
рублей. Из них 133 тысячи пошли
на приобретение 1000 погонных
метров водопроводной трубы,
17 тысяч 752 рубля направлены
на комплектующие для труб. На
приобретение модуля по очистке
воды ушло 120 тысяч рублей. Работы по замене водопровода по
улице Братьев Шелковниковых
обошлись в 127 тысяч рублей.
После выступления Александра Галушкина жители задали
свои вопросы. Их волнует отсутствие врача-терапевта в поселке,
а также аптечного пункта. Более

всего споров вызвали вопросы,
связанные с ремонтом многоквартирных домов. Увы, предметом обсуждения на уровне схода
стала и сломанная ручка входной
двери в детском саду.

хищений больше

Криминогенную обстановку
в Ахтарском сельском поселении охарактеризовал участковый уполномоченный инспектор
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району А.А. Ластовка.
Он отметил, что в прошлом
году на территории поселения
зарегистрировано было 87 сообщений о преступлениях, возбуждено 14 уголовных дел, из числа
которых раскрыто 13 преступлений, одно осталось не раскрытым. По нему проводятся оперативно розыскные мероприятия,
направленные на установление
места нахождения похищенного
имущества и лиц, совершивших
преступление. В прошлом году
выявлено шесть фактов тайного
хищения имущества, один случай умышленного повреждения
чужого имущества, два факта
нанесения телесных повреждений, три мошенничества и одна
угроза убийством. В поселении
был выявлен один притон, где
изготавливали и употребляли
наркотические средства. Четыре человека были привлечены к
административной
ответственности за употребление наркотических веществ без назначения
врача.
Участковый обратил внимание жителей на тот факт, что нередко те, будучи очевидцами и
свидетелями хулиганских действий, отказываются давать письменные показания и являться в
суд, что дает правонарушителю
возможность уйти от ответственности.
- Я прошу не оставаться безучастными, поскольку в следующий раз вы сами можете оказаться жертвами преступлений. Для
нас с вами необходима постоянные связь и взаимная информированность в борьбе с правонарушениями. Только так мы сумеем
уберечь себя, своих детей, родных
и близких, свое имущество от преступных посягательств, - отметил
Александр Ластовка.
Также он дал сельчанам полезные рекомендации, которые
необходимо соблюдать, отлучаясь из дома на длительное время.

Больше общаться
с людьми

Подводя итоги работы главы
поселения А. Галушкина, глава
района Валерий Спичка отметил:
- В 2016 году ко мне поступило
23 обращения от жителей поселка
Ахтарского. Основная их часть потребовала разъяснений. Это говорит о том, что местному главе необходимо больше контактировать
с людьми и решать их проблемы

на местном уровне. А на уровне
главы района отрегулировать решение проблем, которые не в его
полномочиях.
Также Валерий Спичка инициировал ряд задач на 2017 год
для главы Ахтарского сельского
поселения. По его словам, первоочередная задача состоит в максимальном обеспечении софинансирования поданной заявки по
программе капитального ремонта
здания сельского Дома культуры.
Следующая задача, которую обозначил глава района, строительство многофункциональной спортивной площадки с элементами
воркаута.
- Это диктует сегодняшнее
время и, поверьте, для молодежи
это крайне важно, - отметил В.
Спичка.
Третьим пунктом он назвал
работу по дальнейшему участию
и реализации программы ремонта
дорожной сети. Четвертым пунктом поставил решение вопроса
с обеспечением стабильного энергоснабжения по улицам Школьная, 50 лет Октября и Железнодорожная. Пятым вопросом должен
стать капитальный ремонт многоквартирных домов. Жилой фонд
поселка Ахтарского достаточно
обширный - 14 двухэтажек и трехэтажек. Там проживают более 200
семей. Однако фонд капитального
ремонта собрал в Ахтарском поселении за время действия закона
только 991 тысячу рублей, уровень
собираемости 72%.
- А чтобы отремонтировать
многоквартирный жилой фонд,
понадобиться 17 миллионов рублей, - отметил Валерий Спичка.
Однако он заверил жителей
поселка, что ответственные плательщики не пострадают. Администрация района сделает все
возможное, чтобы направить как
можно больше средств на ремонт
многоквартирных домов в Ахтарском сельском поселении.
Также в качестве первоочередных задач глава района обозначил
ремонтные работы помещения
местного почтового отделения,
где будет размещен терминал
«Почта Банка», продолжение реконструкции водоснабжения в поселении.
Глава района дал поручение
главврачу ЦРБ С. Модину в течение трех месяцев организовать
работу аптечного пункта в Ахтарском. А главе поселения Александру Галушкину до пятницы необходимо отремонтировать дверь в
детском саду.
В целом встреча с гражданами прошла продуктивно. Доверие к районной власти у жителей
только растет. Люди уходили домой довольными, ведь ни один их
вопрос не остался без ответа. Глава района готов к конструктивному диалогу, и слова у него не расходятся с делом.
Е. Горбенко.
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6 ôåâðàëÿ

5.00 телеканал “Äоброе óтро”.
9.00 новости.
9.20 телеканал “Äоброе óтро”.
9.50 “жить çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïриговор.
12.00 новости с сóбтитрами.
12.15 “наедине со всеми”. [16+]
13.20 “времÿ ïокаæет”. [16+]
14.00 новости.
14.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
15.00 новости с сóбтитрами.
15.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
16.00 “Ìóæское / женское”.
[16+]
17.00 “Äавай ïоæенимсÿ!”
[16+]
18.00 Ïрÿмой инôормаöионный канал “Ïерваÿ Стóдиÿ”.
[16+]
20.00 “Ïóсть говорÿт” с андреем Ìалаõовым. [16+]
21.00 времÿ.
21.35 т/с Ïремьера. “Гречанка”.
[16+]
23.20 “вечерний Óргант”. [16+]
23.50 “Ïоçнер”. [16+]
0.55 ночные новости.
1.10 “Ïерваÿ Стóдиÿ”. [16+]
2.35 Õ/ô “неверный”. [12+]
3.00 новости.
3.05 Õ/ô “неверный”. [12+]
4.30 контрольнаÿ çакóïка.

5.00 “Óтро россии”.
9.00 вести.
9.15 “Óтро россии”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 вести.
11.40 вести. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменскаÿ”. [16+]
14.00 вести.
14.40 вести. Ìестное времÿ.
14.55 т/с “тайны следствиÿ”.
[12+]

17.00 вести.
17.20 вести. Ìестное времÿ.
17.40 “Ïрÿмой ýôир”. [16+]
18.50 “60 минóт”. [12+]
20.00 вести.
20.45 вести. Ìестное времÿ.
21.00 т/с “Осиное гнеçдо”. [12+]
23.15 “вечер с владимиром Соловьевым”. [12+]
1.45 т/с “бригада”. [18+]
2.50 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «Óтро «кóбань 24»
10:00 «все включено» (12+)
10:30 «арт. интервью» (12+)
10:40 «Он, Она и ребенок» (12+)
11:00 «занимательное кóбановедение» (6+)
11:30 «Ôакты 24»
11:40 «что если?» (12+)
11:45 «Ôакты. Сïорт»
11:50 «Äороæные ïроисøествиÿ.
итоги»
12:00 «Готовим с дымком» (12+)
12:15 «все ïо-вçросломó» (6+)
12:30 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
12:45 «все включено» (12+)
13:00 «реанимаöиÿ» (16+)
13:15 «Горÿчаÿ линиÿ» (16+)
13:30 «Ôакты 24»
13:40 «все включено» (12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
16:35 «все включено» (12+)
17:00 «Сельские истории» (12+)
17:15 «Ôакты. Ìнение»
17:30 «Ôакты 24»
17:40 «Ôакты. Ïогода»
17:45 «Сделано на кóбани» (12+)
18:00 «Ýкскóрсиÿ в мóçей» (12+)
18:15 «кóбань самобытнаÿ» (12+)
18:35 «Ôакты. Ïогода»
18:45 «Äом с историей» (12+)
19:00 Ä/ô «Основной ýлемент»
(16+)
19:30 «Ôакты 24»
20:20 «Ôакты. Сïорт»
20:30 «череç край»
22:00 «Ôакты 24»
22:40 «Ôакты. Сïорт»
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5.00 телеканал “Äоброе óтро”.
9.00 новости.
9.20 телеканал “Äоброе óтро”.
9.50 “жить çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïриговор.
12.00 новости с сóбтитрами.
12.15 “наедине со всеми”. [16+]
13.20 “времÿ ïокаæет”. [16+]
14.00 новости.
14.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
15.00 новости с сóбтитрами.
15.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
16.00 “Ìóæское / женское”.
[16+]
17.00 “Äавай ïоæенимсÿ!”
[16+]
18.00 Ïрÿмой инôормаöионный канал “Ïерваÿ Стóдиÿ”.
[16+]
20.00 “Ïóсть говорÿт” с андреем Ìалаõовым. [16+]
21.00 времÿ.
21.35 т/с Ïремьера. “Гречанка”.
[16+]
23.20 “вечерний Óргант”. [16+]
23.55 ночные новости.
0.10 “Ïерваÿ Стóдиÿ”. [16+]
1.35 Õ/ô “беç следа”. [12+]
3.00 новости.
3.05 Õ/ô “беç следа”. [12+]
4.00 “наедине со всеми”. [16+]

5.00 “Óтро россии”.
9.00 вести.
9.15 “Óтро россии”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 вести.
11.40 вести. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменскаÿ”. [16+]
14.00 вести.
14.40 вести. Ìестное времÿ.
14.55 т/с “тайны следствиÿ”. [12+]
17.00 вести.
17.20 вести. Ìестное времÿ.
17.40 “Ïрÿмой ýôир”. [16+]
18.50 “60 минóт”. [12+]
20.00 вести.
20.45 вести. Ìестное времÿ.
21.00 т/с “Осиное гнеçдо”. [12+]
23.15 “вечер с владимиром Соловьевым”. [12+]
1.45 т/с “бригада”. [18+]
2.50 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «Óтро «кóбань 24»
10:00 «наøа лига» (12+)
10:15 «что если?» (12+)
10:25 «Сделано на кóбани» (12+)
10:45 «Горÿчаÿ линиÿ» (16+)
11:00 Ä/ô «Основной ýлемент»
(16+)
11:30 «Ôакты 24»
11:40 «Äеловые ôакты»
11:45 «Ôакты. Сïорт»
11:50 «аôиøа» (12+)
12:00 «череç край» (16+)
13:30 «Ôакты 24»
13:40 «Сделано на кóбани» (12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
15:30 «Ôакты 24»
15:40 «Äень кóбань 24»
16:35 «Сïорт. личность» (12+)
17:00 «Сделано на кóбани» (12+)
17:15 «Ôакты. Ìнение»
17:30 «Ôакты 24»
17:40 «Ôакты. Ïогода»
17:45 «все включено» (12+)
18:00 «работаю на себÿ» (12+)
18:15 «человек трóда» (12+)
18:35 «Ôакты. Ïогода»
18:45 «Äом с историей» (12+)
19:00 Ä/ô «Основной ýлемент»
(16+)
19:30 «Ôакты 24»
20:20 «Ôакты. Сïорт»
20:30 «череç край»
22:00 «Ôакты 24»
22:45 «Ôакты. Сïорт»
22:50 «Äеловые ôакты»
23:00 Ä/ô «англиÿ в обùем и в
частности» (16+)
23:45 «бои белыõ воротничков»
(16+)
00:20 «реанимаöиÿ» (16+)
00:35 «Ôакты. Ìнение»
00:50 «Äороæные ïроисøествиÿ»
01:00 «Ôакты 24»
01:45 «Ôакты. Сïорт»
01:55 «Äеловые ôакты»
02:00 «череç край» (16+)
03:35 «Ôакты. Ìнение»
03:50 «занимательное кóбановедение» (6+)

5.10 т/с “адвокат”. [16+]
6.00 Сегоднÿ.
6.05 Ä/с “таинственнаÿ россиÿ”.
[16+]

22:45 «Äеловые ôакты»
22:50 «Ôакты. Äетали»
23:00 Ä/ô «англиÿ в обùем и в
частности» (16+)
23:45 «бои белыõ воротничков»
(16+)
00:15 «все включено» (12+)
00:35 «Ôакты. Ìнение»
00:50 «Äороæные ïроисøествиÿ»
01:00 «Ôакты 24»
01:40 «Ôакты. Сïорт»
01:50 «Ôакты. Äетали»
01:55 «Äеловые ôакты»
02:00 «череç край» (16+)
03:35 «Ôакты. Ìнение»

5.10 т/с “адвокат”. [16+]
6.00 Сегоднÿ.
6.05 Ä/с “таинственнаÿ россиÿ”.
[16+]
7.00 “Äеловое óтро нтв”. [12+]
8.05 т/с “воçвраùение Ìóõтара”.
[16+]
10.00 Сегоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечник”. [16+]
12.00 Сóд ïрисÿæныõ. [16+]
13.00 Сегоднÿ.
13.25 Обçор. чреçвычайное ïроисøествие.
14.00 “Ìесто встречи”.
16.00 Сегоднÿ.
16.40 “Говорим и ïокаçываем”.
ток-øоó с леонидом закоøанским. [16+]
18.10 “веùдок”. [16+]
19.00 Сегоднÿ.
19.40 т/с “кóба”. [16+]
21.30 т/с “Äело чести”. [16+]
23.35 “итоги днÿ”.
0.05 “Ïоçднÿков”. [16+]
0.15 т/с “Странствиÿ Синдбада”.
[16+]

5.00 “военнаÿ тайна” с игорем
Ïрокоïенко. [16+]
5.05 “Странное дело”. [16+]
6.00 “Äокóментальный ïроект”.
[16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новости”. [16+]
9.00 “военнаÿ тайна” с игорем
Ïрокоïенко. [16+]
11.00 “Äокóментальный ïроект”.
[16+]
12.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]

7.00 “Äеловое óтро нтв”. [12+]
8.05 т/с “воçвраùение Ìóõтара”.
[16+]
10.00 Сегоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечник”. [16+]
12.00 Сóд ïрисÿæныõ. [16+]
13.00 Сегоднÿ.
13.25 Обçор. чреçвычайное ïроисøествие.
14.00 “Ìесто встречи”.
16.00 Сегоднÿ.
16.40 “Говорим и ïокаçываем”.
ток-øоó с леонидом закоøанским. [16+]
18.10 “веùдок”. [16+]
19.00 Сегоднÿ.
19.40 т/с “кóба”. [16+]
21.30 т/с “Äело чести”. [16+]
23.35 “итоги днÿ”.
0.05 т/с “Странствиÿ Синдбада”.
[16+]

5.00 “территориÿ çаблóæдений”
с игорем Ïрокоïенко. [16+]
6.00 “Äокóментальный ïроект”.
[16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новости”. [16+]
9.00 “военнаÿ тайна” с игорем
Ïрокоïенко. [16+]
11.00 “Äокóментальный ïроект”.
[16+]
12.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
12.30 “новости”. [16+]
13.00 званый óæин. [16+]
14.00 Õ/ô “Соломон кейн”. [16+]
16.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
16.30 “новости”. [16+]
17.00 “тайны чаïман”. [16+]
18.00 “Самые øокирóюùие
гиïотеçы”. [16+]
19.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
19.30 “новости”. [16+]
20.00 Õ/ô “Äобро ïоæаловать в
рай”. [16+]
22.00 “водить ïо-рóсски”. [16+]
23.00 “новости”. [16+]
23.25 Õ/ô “Ïираньи 3DD”.
[18+]
1.00 “Самые øокирóюùие
гиïотеçы”. [16+]
1.50 “Секретные территории”.
[16+]
2.45 “Странное дело”. [16+]
3.30 “тайны чаïман”. [16+]
4.30 “территориÿ çаблóæдений”
с игорем Ïрокоïенко. [16+]

12.30 “новости”. [16+]
13.00 званый óæин. [16+]
14.00 Õ/ô “неóдерæимые-3”. [16+]
16.05 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
16.30 “новости”. [16+]
17.00 “тайны чаïман”. [16+]
18.00 “Самые øокирóюùие
гиïотеçы”. [16+]
19.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
19.30 “новости”. [16+]
20.00 Õ/ô “Соломон кейн”. [16+]
22.00 “водить ïо-рóсски”. [16+]
23.00 “новости”. [16+]
23.25 Õ/ô “Ïираньи 3D”. [18+]
1.00 “Самые øокирóюùие гиïотеçы”. [16+]
2.00 “Секретные территории”. [16+]

7.00 Ì/с “череïаøки-ниндçÿ”.
[12+]
7.30 “женскаÿ лига: ïарни, деньги и любовь”. [16+]
8.00 “Ýкстрасенсы ведóт расследование”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 “комеди клаб”. [16+]
20.00 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
21.00 Õ/ô “Ìальчиøник в вегасе”. [16+]
23.00 “Äом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Äом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
1.00 “такое кино!” [16+]
1.30 Õ/ô “жóтко громко и çаïредельно блиçко”. [16+]

6.30 “Äæейми: обед çа 15 минóт”.
[16+]
7.30 “Äомаøнÿÿ кóõнÿ”. [16+]
8.00 “6 кадров”. [16+]
8.10 “Ïо делам несоверøеннолетниõ”. [16+]
11.10 “Äавай раçведемсÿ!” [16+]
14.10 т/с “Ïодкидыøи”. [16+]
16.05 т/с “женский доктор”. [16+]
18.00 “Ïрисÿæные красоты”.
[16+]
19.00 т/с “женский доктор”. [16+]
20.50 т/с “Ïодкидыøи”. [16+]
22.50 “рóблево-бирюлево”. [16+]

7.00 Ì/с “череïаøки-ниндçÿ”. [12+]
7.30 “женскаÿ лига: ïарни, деньги и любовь”. [16+]
8.00 “Ýкстрасенсы ведóт расследование”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 т/с “интерны”. [16+]
12.00 т/с “интерны”. [16+]
12.30 т/с “интерны”. [16+]
13.00 т/с “интерны”. [16+]
13.30 т/с “интерны”. [16+]
14.00 т/с “интерны”. [16+]
14.30 т/с “интерны”. [16+]
15.00 т/с “интерны”. [16+]
15.30 т/с “интерны”. [16+]
16.00 т/с “интерны”. [16+]
16.30 т/с “интерны”. [16+]
17.00 т/с “интерны”. [16+]
17.30 т/с “интерны”. [16+]
18.00 т/с “интерны”. [16+]
18.30 т/с “интерны”. [16+]
19.00 т/с “интерны”. [16+]
19.30 т/с “интерны”. [16+]
20.00 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
20.30 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
21.00 Õ/ô “Ìальчиøник-2: иç
вегаса в бангкок”. [16+]
23.00 “Äом-2. Город любви”.
[16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаката”.
[16+]
1.00 Õ/ô “Ìальчиøник-2: иç
вегаса в бангкок”. [18+]
3.00 Õ/ô “Øик!” [16+]
5.00 т/с “в ïоле çрениÿ”. [16+]
5.55 т/с “я - çомби”. [16+]
6.45 т/с “Саøа+Ìаøа. лóчøее”.

6.30 “Äæейми: обед çа 15
минóт”. [16+]
7.30 “Äомаøнÿÿ кóõнÿ”. [16+]
8.00 “6 кадров”. [16+]
8.10 “Ïо делам несоверøеннолетниõ”. [16+]
11.10 “Äавай раçведемсÿ!”
[16+]
14.10 т/с “Ïодкидыøи”. [16+]
16.05 т/с “женский доктор”.
[16+]
18.00 “Ïрисÿæные красоты”.
[16+]
19.00 т/с “женский доктор”.
[16+]
20.50 т/с “Ïодкидыøи”. [16+]
22.50 “рóблево-бирюлево”.
[16+]
23.55 “6 кадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “когда мы были
счастливы”. [16+]
4.30 Ä/с “Ýôôект Ìатроны”.

23.55 “6 кадров”. [16+]
0.00 “6 кадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “надеæда как свидетельство æиçни”. [16+]
4.00 Ä/с “Ýôôект Ìатроны”.
[16+]
5.00 “Äомаøнÿÿ кóõнÿ”. [16+]
5.30 “Äæейми: обед çа 15 минóт”.
[16+]

7.00 евроньюс.
10.00 новости кóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 т/с “расследованиÿ комиссара Ìегрý”.
12.45 “линиÿ æиçни”.
13.40 Öвет времени.
13.50 Õ/ô “виçит дамы”.
15.00 новости кóльтóры.
15.10 Õ/ô “виçит дамы”.
16.20 Ä/с “игорь Ìоисеев. я
всïоминаю... гастроль длиною в
æиçнь”.
17.20 Ä/ô “лимес. на граниöе с
варварами”.
17.35 Ìастера ôортеïианного
искóсства.
18.30 Ä/ô “творöы ôормóл и
сонетов”.
19.15 “Сïокойной ночи, малыøи!”
19.30 новости кóльтóры.
19.45 “Главнаÿ роль”.
20.05 Сати. нескóчнаÿ классика..
20.45 “Ïравила æиçни”.
21.10 Ä/с “валентин кóрбатов.
нечаÿнный ïортрет”.
21.40 “тем временем” с александром арõангельским.
22.25 Ä/ô “Äревние сокровиùа
Ìьÿнмы”.
23.15 Ä/с “заïечатленное времÿ”.
23.45 новости кóльтóры.
0.00 Õóдсовет.
0.05 “кинескоï” с Ïетром Øеïотинником.
0.50 “Äокóментальнаÿ камера”.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новости.
7.05 все на Ìатч!
7.55 зимнÿÿ Óниверсиада-2017.
лыæный сïорт. Ýстаôета.
женùины. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç
каçаõстана.
8.55 новости.

[16+]
5.30 “Äæейми: обед çа 15
минóт”. [16+]

6.30 евроньюс.
10.00 новости кóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 т/с “расследованиÿ комиссара Ìегрý”.
13.00 Ä/ô “квебек - ôранöóçское
сердöе Северной америки”.
13.15 “Ýрмитаæ”.
13.40 Õ/ô “Äни тóрбиныõ”.
15.00 новости кóльтóры.
15.10 Ä/ô “Äревние сокровиùа
Ìьÿнмы”.
16.00 Ä/с “игорь Ìоисеев. я
всïоминаю... гастроль длиною в
æиçнь”.
16.55 “Äокóментальнаÿ камера”.
17.35 Ìастера ôортеïианного
искóсства.
18.20 Öвет времени.
18.30 Ä/ô “творöы ôормóл и
сонетов”.
19.15 “Сïокойной ночи, малыøи!”
19.30 новости кóльтóры.
19.45 “Главнаÿ роль”.
20.05 искóсственный отбор.
20.45 “Ïравила æиçни”.
21.10 Ä/с “валентин кóрбатов.
нечаÿнный ïортрет”.
21.40 “игра в бисер” с игорем
волгиным.
22.25 Ä/ô “Äревние сокровиùа
Ìьÿнмы”.
23.15 Ä/с “заïечатленное времÿ”.
23.45 новости кóльтóры.
0.00 Õóдсовет.
0.05 т/с “расследованиÿ комиссара Ìегрý”.
1.50 Ä/ô “Ôранческо Ïетрарка”.
1.55 “наблюдатель”.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новости.
7.05 все на Ìатч!
8.50 новости.
8.55 зимнÿÿ Óниверсиада-2017.
биатлон. Ìасс-старт. женùины.
Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç каçаõстана.
9.45 новости.
9.50 Ä/ô “Сочинские надеæды”.
[12+]
10.20 новости.
10.25 зимнÿÿ Óниверсиада-2017.
лыæный сïорт. Ìасс-старт.
женùины. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ
иç каçаõстана.
11.30 новости.

9.00 все на Ìатч!
9.30 новости.
9.35 “Сïортивный реïортер”. [12+]
10.05 Äневник Óниверсиады.
[12+]
10.25 зимнÿÿ Óниверсиада-2017.
лыæный сïорт. Ýстаôета.
Ìóæчины. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç
каçаõстана.
12.00 новости.
12.05 все на Ìатч!
12.35 Ôóтбол. чемïионат англии.
[0+]
14.35 “Äесÿтка!”. [16+]
14.55 новости.
15.00 все на Ìатч!
16.00 Ä/ô “бокс в крови”. [16+]
17.00 Ïроôессиональный бокс.
лóчøие бои российскиõ ïроôессионалов. [16+]
18.55 континентальный вечер.
19.25 Õоккей. “Õк Сочи” - “торïедо” (ниæний новгород). кÕл.
Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ.
21.55 “Сïортивный реïортер”.
[12+]
22.15 “Ìанчестер юнайтед”.
трагедиÿ в истории сïорта.
22.45 Сïеöиальный реïортаæ.
[16+]
23.15 все на Ìатч!
0.00 Ôóтбол. “локомотив”
(россиÿ) - “Сендерюске” (Äаниÿ).
товариùеский матч. [0+]

6.00 “настроение”.
8.10 Õ/ô “Óльтиматóм”. [16+]
9.40 Õ/ô “тонкаÿ øтóчка”. [12+]
11.30 Событиÿ.
11.50 “Ïостскриïтóм” с алексеем
Ïóøковым. [16+]
12.55 “в öентре событий” с анной
Ïроõоровой. [16+]
13.55 Ä/с “Облоæка”. [16+]
14.30 Событиÿ.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 “тайны наøего кино”. [12+]
16.35 “естественный отбор”. [12+]
17.30 т/с “Ой, ма-моч-ки!” [12+]
19.30 Событиÿ.
20.00 “Ïраво голоса”. [16+]
21.45 Ïетровка, 38. [16+]
22.00 Событиÿ.
22.30 “чóæие голоса”. Сïеöреïортаæ. [16+]
23.05 Ä/ô “беç обмана. выбираем творог!” [16+]
0.00 Событиÿ. 25-й час.

11.35 “Сïортивный реïортер”.
[12+]
11.55 зимнÿÿ Óниверсиада-2017.
биатлон. Ìасс-старт. Ìóæчины.
Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç каçаõстана.
12.45 все на Ìатч!
13.15 “Ìанчестер юнайтед”. трагедиÿ в истории сïорта. [16+]
13.45 новости.
13.55 Горнолыæный сïорт.
чемïионат мира. Сóïергигант.
женùины. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç
Øвейöарии.
15.50 Ä/ô “Герои сочинской
олимïиады”. [12+]
16.15 все на Ìатч!
16.45 Сïеöиальный реïортаæ.
[12+]
17.05 Õоккей. Ска (СанктÏетербóрг) - “Äинамо” (Ìосква).
кÕл. арõивный матч. [0+]
19.30 новости.
19.35 реальный сïорт.
20.05 Õ/ô “чемïионы”. [6+]
21.55 евротóр. Обçор матчей
недели. [12+]
22.20 “Сïортивный реïортер”.
[12+]
22.40 Ôóтбол. “рома” - “Ôиорентина”. чемïионат италии. Ïрÿмаÿ
транслÿöиÿ.
0.40 все на Ìатч!
1.25 волейбол. “Äинамо”
(краснодар, россиÿ) - “Äинамо”
(Ìосква, россиÿ). лига чемïионов. женùины. [0+]

6.00 “настроение”.
8.05 “Äоктор и...” [16+]
8.40 Õ/ô “Сóета сóет”.
10.20 Ä/ô “николай караченöов.
нет æиçни Äо и Ïосле...” [12+]
11.30 Событиÿ.
11.50 т/с “Отеö браóн”. [16+]
13.40 “Ìой герой” с татьÿной
Óстиновой. [12+]
14.30 Событиÿ.
14.50 Город новостей.
15.15 Ä/ô “беç обмана. выбираем творог!” [16+]
16.00 “тайны наøего кино”. [12+]
16.35 “естественный отбор”. [12+]
17.30 т/с “Ой, ма-моч-ки!” [12+]
19.30 Событиÿ.
20.00 “Ïраво голоса”. [16+]
21.45 Ïетровка, 38. [16+]
22.00 Событиÿ.
22.30 “Остороæно, моøенники!”
[16+]
23.05 “Ïроùание. евгений Ïримаков”. [16+]
0.00 Событиÿ. 25-й час.
0.30 “Ïраво çнать!” [16+]
2.05 Õ/ô “Äва ïлюс два”. [12+]
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5.00 телеканал “Äоброе óтро”.
9.00 новости.
9.20 телеканал “Äоброе óтро”.
9.50 “жить çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïриговор.
12.00 новости с сóбтитрами.
12.15 “наедине со всеми”. [16+]
13.20 “времÿ ïокаæет”. [16+]
14.00 новости.
14.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
15.00 новости с сóбтитрами.
15.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
16.00 “Ìóæское / женское”.
[16+]
17.00 “Äавай ïоæенимсÿ!”
[16+]
18.00 Ïрÿмой инôормаöионный
канал “Ïерваÿ Стóдиÿ”. [16+]
20.00 “Ïóсть говорÿт” с андреем
Ìалаõовым. [16+]
21.00 времÿ.
21.35 т/с Ïремьера. “Гречанка”.
[16+]
23.20 “вечерний Óргант”. [16+]
23.55 ночные новости.
0.10 “Ïерваÿ Стóдиÿ”. [16+]
1.35 Õ/ô “Ìарта, Ìарси Ìýй,
Ìарлен”. [16+]
3.00 новости.
3.05 Õ/ô “Ìарта, Ìарси Ìýй,
Ìарлен”. [16+]
3.30 “наедине со всеми”. [16+]
4.25 контрольнаÿ çакóïка.

5.00 “Óтро россии”.
9.00 вести.
9.15 “Óтро россии”.
9.55 “О самом главном”.
[12+]
11.00 вести.
11.40 вести. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменскаÿ”. [16+]
14.00 вести.
14.40 вести. Ìестное времÿ.

14.55 т/с “тайны следствиÿ”.
[12+]
17.00 вести.
17.20 вести. Ìестное времÿ.
17.40 “Ïрÿмой ýôир”. [16+]
18.50 “60 минóт”. [12+]
20.00 вести.
20.45 вести. Ìестное времÿ.
21.00 т/с “Осиное гнеçдо”.
[12+]
23.15 “вечер с владимиром
Соловьевым”. [12+]
1.45 т/с “бригада”. [18+]
2.50 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «Óтро «кóбань 24»
10:00 «все включено» (12+)
10:30 «реанимаöиÿ» (16+)
10:45 «Ýкскóрсиÿ в мóçей» (12+)
11:00 Ä/ô «Основной ýлемент»
(16+)
11:30 «Ôакты 24»
11:40 «Äеловые ôакты»
11:45 «Ôакты. Сïорт»
11:50 «Ôакты. Äетали» (16+)
12:00 «череç край» (16+)
13:30 «Ôакты 24»
13:40 «все включено» (12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
16:35 «все включено» (12+)
17:00 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
17:15 «Ôакты. Ìнение»
17:30 «Ôакты 24»
17:40 «Ôакты. Ïогода»
17:45 «Сделано на кóбани»
(12+)
18:00 «Он, Она и ребенок» (12+)
18:15 «все включено» (12+)
18:35 «Ôакты. Ïогода»
18:45 «Äом с историей» (12+)
19:00 Ä/ô «Основной ýлемент»
(16+)
19:30 «Ôакты 24»
20:20 «Ôакты. Сïорт»
20:30 «череç край»
22:00 «Ôакты 24»
22:45 «Ôакты. Сïорт»
22:50 «Äеловые ôакты»
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5.00 телеканал “Äоброе óтро”.
9.00 новости.
9.20 телеканал “Äоброе óтро”.
9.50 “жить çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïриговор.
12.00 новости с сóбтитрами.
12.15 “наедине со всеми”. [16+]
13.20 “времÿ ïокаæет”. [16+]
14.00 новости.
14.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
15.00 новости с сóбтитрами.
15.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
15.55 “Ìóæское / женское”. [16+]
16.45 чемïионат мира ïо
биатлонó. Смеøаннаÿ ýстаôета.
Ïрÿмой ýôир иç австрии.
18.00 Ïрÿмой инôормаöионный
канал “Ïерваÿ Стóдиÿ”. [16+]
20.00 “Ïóсть говорÿт” с андреем
Ìалаõовым. [16+]
21.00 времÿ.
21.35 т/с Ïремьера. “Гречанка”.
[16+]
23.20 “вечерний Óргант”. [16+]
23.55 ночные новости.
0.10 “Ïерваÿ Стóдиÿ”. [16+]
1.35 Õ/ô “Øальные деньги: Стокгольмский нóар”. [18+]
3.00 новости.
3.05 Õ/ô “Øальные деньги: Стокгольмский нóар”. [18+]
3.30 “наедине со всеми”. [16+]
4.25 контрольнаÿ çакóïка.

5.00 “Óтро россии”.
9.00 вести.
9.15 “Óтро россии”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 вести.
11.40 вести. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменскаÿ”. [16+]
14.00 вести.
14.40 вести. Ìестное времÿ.
14.55 т/с “тайны следствиÿ”. [12+]
17.00 вести.
17.20 вести. Ìестное времÿ.
17.40 “Ïрÿмой ýôир”. [16+]
18.50 “60 минóт”. [12+]
20.00 вести.
20.45 вести. Ìестное времÿ.
21.00 т/с “Осиное гнеçдо”.
[12+]
23.15 “Ïоединок”. Ïрограмма
владимира Соловьева. [12+]
1.15 т/с “бригада”. [18+]
3.30 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «Óтро «кóбань 24»
10:00 «Он, Она и ребенок»
(12+)
10:15 «аôиøа» (12+)
10:30 «все включено» (12+)
10:45 «работаю на себÿ» (12+)
11:00 Ä/ô «Основной ýлемент»
(16+)
11:30 «Ôакты 24»
11:40 «Äеловые ôакты»
11:45 «Ôакты. Сïорт»
11:50 «что если?» (12+)
12:00 «череç край» (16+)
13:30 «Ôакты 24»
13:40 «кóбань самобытнаÿ»
(12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
16:35 «Сделано на кóбани»
(12+)
17:00 «рыбаöкаÿ ïравда» (12+)
17:15 «Ôакты. Ìнение»
17:30 «Ôакты 24»
17:40 «Ôакты. Ïогода»
17:45 «Сïорт. личность» (12+)
18:00 «реанимаöиÿ» (16+)
18:15 «Ôакты. Сïеöиальный
реïортаæ» (16+)
18:35 «Ôакты. Ïогода»
18:45 «Äом с историей» (12+)
19:00 Ä/ô «Основной ýлемент»
(16+)
19:30 «Ôакты 24»
20:20 «Ôакты. Сïорт»
20:30 «череç край»
22:00 «Ôакты 24»
22:45 «Ôакты. Сïорт»
22:50 «Äеловые ôакты»
23:00 Ä/ô «какие наøи годы!»
(16+)
00:10 «Äороæные ïроисøествиÿ. итоги»
00:15 «все включено» (12+)
00:35 «Ôакты. Ìнение»
00:50 «Äороæные ïроисøествиÿ»
01:00 «Ôакты 24»
01:45 «Ôакты. Сïорт»
01:55 «Äеловые ôакты»
02:00 «череç край» (16+)
03:35 «Ôакты. Ìнение»
03:45 «кóбанскаÿ корçина»
(6+)
04:15 Ä/ô «какие наøи годы!»
(16+)

23:00 Ä/ô «какие наøи годы!»
(16+)
00:15 «аôиøа» (12+)
00:20 «кóбань самобытнаÿ»
(12+)
00:35 «Ôакты. Ìнение»
00:50 «Äороæные ïроисøествиÿ»
01:00 «Ôакты 24»
01:45 «Ôакты. Сïорт»
01:55 «Äеловые ôакты»
02:00 «череç край» (16+)
03:35 «Ôакты. Ìнение»
03:45 «Ìоре откровений» (16+)
04:15 Ä/ô «какие наøи годы!»
(16+)

5.10 т/с “адвокат”. [16+]
6.00 Сегоднÿ.
6.05 Ä/с “таинственнаÿ россиÿ”.
[16+]
7.00 “Äеловое óтро нтв”. [12+]
8.05 т/с “воçвраùение Ìóõтара”.
[16+]
10.00 Сегоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечник”. [16+]
12.00 Сóд ïрисÿæныõ. [16+]
13.00 Сегоднÿ.
13.25 Обçор. чреçвычайное ïроисøествие.
14.00 “Ìесто встречи”.
16.00 Сегоднÿ.
16.40 “Говорим и ïокаçываем”.
ток-øоó с леонидом закоøанским. [16+]
18.10 “веùдок”. [16+]
19.00 Сегоднÿ.
19.40 т/с “кóба”. [16+]
21.30 т/с “Äело чести”. [16+]
23.35 “итоги днÿ”.
0.05 т/с “Странствиÿ Синдбада”.
[16+]

5.00 “территориÿ çаблóæдений” с
игорем Ïрокоïенко. [16+]
6.00 “Äокóментальный ïроект”.
[16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новости”. [16+]
9.00 “территориÿ çаблóæдений” с
игорем Ïрокоïенко. [16+]
11.00 “Äокóментальный ïроект”.
[16+]
12.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
12.30 “новости”. [16+]

5.10 т/с “адвокат”. [16+]
6.00 Сегоднÿ.
6.05 Ä/с “таинственнаÿ россиÿ”.
[16+]
7.00 “Äеловое óтро нтв”. [12+]
8.05 т/с “воçвраùение Ìóõтара”.
[16+]
10.00 Сегоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечник”. [16+]
12.00 Сóд ïрисÿæныõ. [16+]
13.00 Сегоднÿ.
13.25 Обçор. чреçвычайное ïроисøествие.
14.00 “Ìесто встречи”.
16.00 Сегоднÿ.
16.40 “Говорим и ïокаçываем”.
ток-øоó с леонидом закоøанским. [16+]
18.10 “веùдок”. [16+]
19.00 Сегоднÿ.
19.40 т/с “кóба”. [16+]
21.30 т/с “Äело чести”. [16+]
23.35 “итоги днÿ”.
0.05 т/с “Странствиÿ Синдбада”.
[16+]
1.00 “Ìесто встречи”. [16+]
2.35 авиаторы. [12+]
3.25 “Сóдебный детектив”.
[16+]
4.20 т/с “Ïатрóль”. [16+]

5.00 “территориÿ çаблóæдений” с
игорем Ïрокоïенко. [16+]
6.00 “Äокóментальный ïроект”.
[16+]
7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новости”. [16+]
9.00 “Äокóментальный ïроект”.
[16+]
12.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
12.30 “новости”. [16+]
13.00 званый óæин. [16+]
14.00 Õ/ô “От çаката до рассвета”. [16+]
16.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
16.30 “новости”. [16+]
17.00 “тайны чаïман”. [16+]
18.00 “Самые øокирóюùие
гиïотеçы”. [16+]
19.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
19.30 “новости”. [16+]
20.00 Õ/ô “Ïротивостоÿние”. [16+]
21.40 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “новости”. [16+]
23.25 Õ/ô “Геракл: начало легенды”. [16+]
1.15 “Самые øокирóюùие гиïотеçы”. [16+]
2.10 “Секретные территории”.
[16+]

13.00 званый óæин. [16+]
14.00 Õ/ô “Äобро ïоæаловать в
рай”. [16+]
16.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
16.30 “новости”. [16+]
17.00 “тайны чаïман”. [16+]
18.00 “Самые øокирóюùие
гиïотеçы”. [16+]
19.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
19.30 “новости”. [16+]
20.00 Õ/ô “От çаката до рассвета”. [16+]
22.00 “всем ïо котикó”. [16+]
23.00 “новости”. [16+]
23.25 Õ/ô “Óраган”. [16+]
1.15 “Самые øокирóюùие гиïотеçы”. [16+]
2.10 “Секретные территории”. [16+]
3.00 “Странное дело”. [16+]

22.50 “рóблево-бирюлево”. [16+]
23.55 “6 кадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “Ïаïа длÿ соôии”. [16+]
4.20 Ä/с “Ýôôект Ìатроны”.
[16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.30 “Äæейми: обед çа 15 минóт”.
[16+]

7.00 Ì/с “череïаøки-ниндçÿ”.
[12+]
7.30 “женскаÿ лига: ïарни, деньги и любовь”. [16+]
8.00 “Ýкстрасенсы ведóт расследование”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 т/с “интерны”. [16+]
20.00 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
21.00 Õ/ô “Ìальчиøник: часть
Iii”. [16+]
23.00 “Äом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаката”. [16+]
1.00 Õ/ô “Окровавленные õолмы”.
[18+]
2.35 Õ/ô “Ìальчиøник: часть III”.
[16+]

6.30 евроньюс.
10.00 новости кóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 т/с “расследованиÿ комиссара Ìегрý”.
12.45 “Ïравила æиçни”.
13.15 Ä/с “Ïеøком...”
13.40 Õ/ô “Äни тóрбиныõ”.
15.00 новости кóльтóры.
15.10 Ä/ô “Äревние сокровиùа
Ìьÿнмы”.
16.00 Ä/с “игорь Ìоисеев. я
всïоминаю... гастроль длиною в
æиçнь”.
16.55 “больøе, чем любовь”.
17.35 Ìастера ôортеïианного
искóсства.
18.30 Ä/ô “Äмитрий чернов.
Секрет рóсской стали”.
19.15 “Сïокойной ночи, малыøи!”
19.30 новости кóльтóры.
19.45 “Главнаÿ роль”.
20.05 “абсолютный слóõ”.
20.45 “Ïравила æиçни”.
21.10 Ä/с “валентин кóрбатов.
нечаÿнный ïортрет”.
21.40 “власть ôакта”.
22.20 Ä/с “закат öивилиçаöий”.
23.15 Ä/с “заïечатленное времÿ”.
23.45 новости кóльтóры.
0.00 Õóдсовет.
0.05 т/с “расследованиÿ комиссара Ìегрý”.

6.30 “Äæейми: обед çа 15 минóт”.
[16+]
7.30 “Äомаøнÿÿ кóõнÿ”. [16+]
8.00 “6 кадров”. [16+]
8.10 “Ïо делам несоверøеннолетниõ”. [16+]
11.10 “Äавай раçведемсÿ!” [16+]
14.10 т/с “Ïодкидыøи”. [16+]
16.05 т/с “женский доктор”. [16+]
18.00 “Ïрисÿæные красоты”.
[16+]
19.00 т/с “женский доктор”. [16+]
20.50 т/с “Ïодкидыøи”. [16+]

6.30 “Äесÿтка!”. [16+]
6.50 новости.
6.55 зимнÿÿ Óниверсиада-2017.
лыæный сïорт. Ìасс-старт.
Ìóæчины. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç
каçаõстана.
8.40 новости.
8.45 все на Ìатч!
10.10 новости.
10.15 Äневник Óниверсиады.
[12+]
10.35 “Сïортивный реïортер”.
[12+]

3.00 “Странное дело”. [16+]
4.00 “тайны чаïман”. [16+]

2.25 Ä/с “Ýôôект Ìатроны”.
[16+]
5.30 “Äæейми: обед çа 15
минóт”. [16+]

7.00 Ì/с “череïаøки-ниндçÿ”.
[12+]
7.30 “женскаÿ лига: ïарни, деньги и любовь”. [16+]
8.00 “Ýкстрасенсы ведóт расследование”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 т/с “интерны”. [16+]
12.00 т/с “интерны”. [16+]
12.30 т/с “интерны”. [16+]
13.00 т/с “интерны”. [16+]
13.30 т/с “интерны”. [16+]
14.00 т/с “интерны”. [16+]
14.30 т/с “интерны”. [16+]
15.00 т/с “интерны”. [16+]
15.30 т/с “интерны”. [16+]
16.00 т/с “интерны”. [16+]
16.30 т/с “интерны”. [16+]
17.00 т/с “интерны”. [16+]
17.30 т/с “интерны”. [16+]
18.00 т/с “интерны”. [16+]
18.30 т/с “интерны”. [16+]
19.00 т/с “интерны”. [16+]
19.30 т/с “интерны”. [16+]
20.00 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
20.30 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
21.00 Õ/ô “Äомаøнее видео”.
[16+]
23.00 “Äом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаката”. [16+]
1.00 Õ/ô “Äомаøнее видео”. [18+]
2.55 Õ/ô “Õиùник”. [16+]
4.55 “тнт-Club”. [16+]
5.00 т/с “в ïоле çрениÿ”. [16+]
5.50 т/с “я - çомби”. [16+]

6.30 “Äæейми: обед çа 15
минóт”. [16+]
7.30 “Äомаøнÿÿ кóõнÿ”. [16+]
8.00 “6 кадров”. [16+]
8.10 “Ïо делам несоверøеннолетниõ”. [16+]
11.10 “Äавай раçведемсÿ!”
[16+]
14.10 т/с “Ïодкидыøи”. [16+]
16.05 т/с “женский доктор”.
[16+]
18.00 “Ïрисÿæные красоты”.
[16+]
19.00 т/с “женский доктор”.
[16+]
20.50 т/с “Ïодкидыøи”. [16+]
22.50 “рóблево-бирюлево”.
[16+]
23.55 “6 кадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “Tu es... ты есть...”
[16+]

6.30 евроньюс.
10.00 новости кóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 т/с “расследованиÿ
комиссара Ìегрý”.
12.45 “Ïравила æиçни”.
13.15 “россиÿ, любовь моÿ!”
13.40 Õ/ô “Äни тóрбиныõ”.
14.50 Öвет времени.
15.00 новости кóльтóры.
15.10 Ä/с “закат öивилиçаöий”.
16.05 Ä/с “игорь Ìоисеев. я
всïоминаю... гастроль длиною
в æиçнь”.
16.55 Ä/ô “всеволод якóт.
Ìой мир - театр”.
17.35 Ìастера ôортеïианного
искóсства.
18.30 Ä/ô “лев зильбер. Оõота на вирóсы”.
19.15 “Сïокойной ночи, малыøи!”
19.30 новости кóльтóры.
19.45 “Главнаÿ роль”.
20.05 “черные дыры. белые
ïÿтна”.
20.45 “Ïравила æиçни”.
21.10 Ä/с “валентин кóрбатов.
нечаÿнный ïортрет”.
21.40 “кóльтóрнаÿ революöиÿ”.
22.25 Ä/с “закат öивилиçаöий”.
23.15 Ä/с “заïечатленное
времÿ”.
23.45 новости кóльтóры.
0.00 Õóдсовет.
0.05 т/с “расследованиÿ комиссара Ìегрý”.
1.40 Ì. равель. исïанскаÿ
раïсодиÿ длÿ оркестра.
1.55 “наблюдатель”.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новости.
7.05 “Äетский воïрос”. [12+]
7.30 новости.
7.35 все на Ìатч!
8.55 новости.
9.00 Ä/ô “ирина Слóöкаÿ. бесконечный лед”. [12+]
10.00 новости.
10.05 Сïеöиальный реïортаæ.
[12+]
10.35 Õ/ô “в ïоискаõ ïриключений”. [12+]
12.20 новости.

10.55 Ä/с “Ïоле битвы”. [12+]
11.25 новости.
11.30 все на Ìатч!
12.00 Сïеöиальный реïортаæ.
[16+]
12.30 новости.
12.35 Õ/ô “чемïионы”. [6+]
14.20 новости.
14.30 евротóр. Обçор матчей
недели. [12+]
15.00 новости.
15.05 все на Ìатч!
16.00 зимнÿÿ Óниверсиада-2017.
Öеремониÿ çакрытиÿ. Ïрÿмаÿ
транслÿöиÿ иç каçаõстана.
17.30 волейбол. “Ýкçачибаøи”
(тóрöиÿ) - “Óралочка-нтÌк” (россиÿ). лига чемïионов. женùины.
[0+]
19.25 “Äесÿтка!”. [16+]
19.45 новости.
19.50 все на Ìатч!
20.20 Õ/ô “в ïоискаõ ïриключений”. [12+]
22.15 новости.
22.20 “Сïортивный реïортер”.
[12+]
22.40 Ôóтбол. “Äерби каóнти”
- “лестер”. кóбок англии. 1/16
ôинала. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ.
0.40 все на Ìатч!

6.00 “настроение”.
8.05 “Äоктор и...” [16+]
8.35 Õ/ô “Äело рóмÿнöева”.
10.40 Ä/ô “алексей баталов. Он
æе Гога, он æе Гоøа”. [12+]
11.30 Событиÿ.
11.50 т/с “Отеö браóн”. [16+]
13.40 “Ìой герой” с татьÿной
Óстиновой. [12+]
14.30 Событиÿ.
14.50 Город новостей.
15.15 “Ïроùание. евгений Ïримаков”. [16+]
16.00 “тайны наøего кино”. [12+]
16.35 “естественный отбор”. [12+]
17.35 Õ/ô “Ïоловинки невоçмоæного”. [12+]
19.30 Событиÿ.
20.00 “Ïраво голоса”. [16+]
21.45 Ïетровка, 38. [16+]
22.00 Событиÿ.
22.30 линиÿ çаùиты. [16+]
23.05 Ä/с “Äикие деньги”. [16+]
0.00 Событиÿ. 25-й час.
0.30 Õ/ô “каïкан длÿ çвеçды”.
[12+]

12.25 все на Ìатч!
12.55 Ôóтбол. “Ìанчестер юнайтед” (англиÿ) - “зенит” (россиÿ).
кóбок ÓеÔа-2008. [0+]
14.55 новости.
15.00 все на Ìатч!
15.30 конькобеæный сïорт.
чемïионат мира на отдельныõ
дистанöиÿõ. транслÿöиÿ иç
кореи. [0+]
15.50 Õ/ô “чистый ôóтбол”. [16+]
17.50 новости.
17.55 все на Ìатч!
18.25 Сïеöиальный реïортаæ.
[12+]
18.55 все на õоккей!
19.25 Õоккей. россиÿ - Ôинлÿндиÿ.евротóр. “Øведские игры”.
Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç СанктÏетербóрга.
21.55 новости.
22.05 Ä/с “жестокий сïорт”. [16+]
22.40 “Сïортивный реïортер”.
[12+]
23.00 все на Ìатч!
23.45 баскетбол. ÖСка (россиÿ)
- “Öрвена звеçда” (Сербиÿ).
евролига. Ìóæчины. [0+]
1.45 Õ/ô “боксер”. [16+]
3.45 баскетбол. ÓникС (россиÿ)
- “реал” (Ìадрид, исïаниÿ).
евролига. Ìóæчины. [0+]

6.00 “настроение”.
8.10 “Äоктор и...” [16+]
8.45 Õ/ô “рÿдом с нами”. [12+]
10.40 Ä/ô “иннокентий Смоктóновский. Ìоÿ ôамилиÿ вам
ничего не скаæет...” [12+]
11.30 Событиÿ.
11.50 т/с “Отеö браóн”. [16+]
13.40 “Ìой герой” с татьÿной
Óстиновой. [12+]
14.30 Событиÿ.
14.50 Город новостей.
15.15 Ä/с “Äикие деньги”. [16+]
16.00 “тайны наøего кино”. [12+]
16.35 “естественный отбор”. [12+]
17.40 Õ/ô “Ïоловинки невоçмоæного”. [12+]
19.30 Событиÿ.
20.00 “Ïраво голоса”. [16+]
21.45 Ïетровка, 38. [16+]
22.00 Событиÿ.
22.30 “10 самыõ...” [16+]
23.05 Ä/ô “закóлисные войны на
ýстраде”. [12+]
0.00 Событиÿ. 25-й час.
0.30 Õ/ô “затерÿнные в лесаõ”.
[16+]
2.30 Ä/ô “Ôевральскаÿ революöиÿ: çаговор или неиçбеæность?”
[12+]
4.05 Ä/ô “анатомиÿ ïредательства”. [12+]
5.10 “Ìой герой” с татьÿной
Óстиновой. [12+]
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5.00 телеканал “Äоброе óтро”.
9.00 новости.
9.20 телеканал “Äоброе óтро”.
9.50 “жить çдорово!” [12+]
10.55 Ìодный ïриговор.
12.00 новости с сóбтитрами.
12.15 “наедине со всеми”.
[16+]
13.20 “времÿ ïокаæет”. [16+]
14.00 новости.
14.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
15.00 новости с сóбтитрами.
15.15 “времÿ ïокаæет”. [16+]
16.00 жди менÿ.
17.00 “человек и çакон” с
алексеем Ïимановым. [16+]
18.00 Ïрÿмой инôормаöионный канал “Ïерваÿ Стóдиÿ”.
[16+]
20.00 “Ïоле чóдес”. [16+]
21.00 времÿ.
21.30 Ïремьера. юбилейный
конöерт Сергеÿ жилина и
оркестра “Ôонограô”.
23.20 “вечерний Óргант”. [16+]
0.10 Ä/ô Ïремьера. “Саøа
Соколов. Ïоследний рóсский
ïисатель”. [12+]
1.10 Õ/ô Ïремьера. “Ìа Ìа”.
[18+]
3.30 Õ/ô “Äневник слабака:
Ïравила родрика”. [12+]
5.15 контрольнаÿ çакóïка.

5.00 “Óтро россии”.
9.00 вести.
9.15 “Óтро россии”.
9.55 “О самом главном”.
[12+]
11.00 вести.
11.40 вести. Ìестное времÿ.
11.55 т/с “каменскаÿ”. [16+]
14.00 вести.
14.40 вести. Ìестное времÿ.

14.55 т/с “тайны следствиÿ”.
[12+]
17.00 вести.
17.20 вести. Ìестное времÿ.
17.40 “Ïрÿмой ýôир”. [16+]
18.50 “60 минóт”. [12+]
20.00 вести.
20.45 вести. Ìестное времÿ.
21.00 “Ïетросÿн-øоó”. [16+]
23.15 Õ/ô “я бóдó рÿдом”.
[12+]
1.15 Õ/ô “Обратный билет”.
[16+]
3.15 т/с “Äар”. [12+]

05:30 «Óтро «кóбань 24»
10:00 «все включено» (12+)
10:20 «Ôакты. Äетали»
10:30 «выбирай» (12+)
10:45 «Сельские истории»
(12+)
11:00 Ä/ô «Основной ýлемент» (16+)
11:30 «Ôакты 24»
11:40 «Äеловые ôакты»
11:45 «Ôакты. Сïорт»
11:50 «аôиøа» (12+)
12:00 «череç край» (16+)
13:30 «Ôакты 24»
13:40 «все включено» (12+)
14:00 «Äень «кóбань 24»
16:35 «все включено» (12+)
17:00 «Ïерекресток» (16+)
17:15 «Ôакты. Ìнение»
17:30 «Ôакты 24»
17:40 «Ôакты. Ïогода»
17:45 «все включено» (12+)
18:00 «Остановка Ïолитеõ»
(12+)
18:10 «я çа сïорт» (6+)
18:25 «Сделано на кóбани»
(12+)
18:45 «Горÿчаÿ линиÿ» (16+)
19:00 «арт. интервью» (12+)
19:15 «что если?» (12+)
19:20 «Ôакты. Äетали»
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6.00 новости.
6.10 Õ/ô “выйти çамóæ çа
каïитана”.
8.00 играй, гармонь любимаÿ!
8.45 Ì/с “Смеøарики.
Сïорт”.
9.00 Óмниöы и óмники. [12+]
9.45 Слово ïастырÿ.
10.00 новости с сóбтитрами.
10.15 Ä/ô Ïремьера. “лед,
которым ÿ æивó”. к юбилею
татьÿны тарасовой. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 новости с сóбтитрами.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.10 “на 10 лет молоæе”.
[16+]
14.00 Õ/ô “анна и король”.
16.45 чемïионат мира ïо
биатлонó. Cïринт. Ìóæчины.
Ïрÿмой ýôир иç австрии.
18.00 вечерние новости с
сóбтитрами.
18.15 “кто õочет стать
миллионером?” с Äмитрием
Äибровым.
19.10 Ìинóта славы. новый
сеçон. [12+]
21.00 времÿ.
21.20 “Сегоднÿ вечером” с
андреем Ìалаõовым. [16+]
23.00 Õ/ô “восстание ïланеты обеçьÿн”. [16+]
0.50 Õ/ô “Отеö-молодеö”.
[16+]
2.50 Õ/ô “Öелóÿ Äæессикó
Стейн”. [16+]
4.40 “Ìодный ïриговор”.

5.15 т/с “частный детектив
татьÿна иванова”. [12+]
7.10 “живые истории”.
8.00 вести. Ìестное времÿ.
8.20 россиÿ. Ìестное времÿ.
[12+]
9.20 Сто к одномó.
10.10 “Семейный альбом”.
[12+]
11.00 вести.
11.20 вести. Ìестное времÿ.
11.40 “иçмайловский ïарк”.

больøой юмористический
конöерт. [16+]
14.00 вести.
14.20 Õ/ô “костер на снегó”.
[12+]
18.00 Сóбботний вечер.
20.00 вести в сóбботó.
21.00 Õ/ô “Сколько стоит
счастье”. [12+]
0.50 Õ/ô “любовь ïо расïисанию”. [12+]
2.50 т/с “Ìарø тóреöкого”.
[12+]

05:30 «Ìóльтôильмы» (12+)
09:00 «все ïо-вçросломó» (6+)
09:15 «выбирай» (12+)
09:30 «Ôакты. Сïеöиальный
реïортаæ» (16+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Ïраво имею» (12+)
10:30 «все включено» (12+)
10:45 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
11:00 «Ìоре откровений» (16+)
11:30 «работаю на себÿ» (12+)
11:45 «Сïорт. личность» (12+)
12:00 «все включено» (12+)
12:15 «край Äобра» (6+)
12:30 «интервью» (6+)
13:25 «Ôакты. Äетали»
13:30 «Своÿ ôерма» (12+)
14:00 «кóбанскаÿ корçина» (6+)
14:30 «Готовим с дымком» (12+)
14:45 «Горÿчаÿ линиÿ» (16+)
15:00 «я çа сïорт» (6+)
15:15 «все включено» (12+)
15:30 «человек трóда» (12+)
15:45 «Сельские истории» (12+)
16:00 «занимательное кóбановедение» (6+)
16:30 «Ýкскóрсиÿ в мóçей» (12+)
16:45 «кóбань самобытнаÿ» (12+)
17:00 «аôиøа» (12+)
17:10 «все включено» (12+)
17:30 конöерт «Ìóçыка моего
сердöа» (12+)
18:30 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
18:45 «реанимаöиÿ» (16+)
19:00 «Äеловые ôакты. итоги»
19:30 «Сïорт. итоги»
20:30 «череç край» (16+)
23:45 «человек трóда» (12+)
00:00 «Ýкскóрсиÿ в мóçей» (12+)
00:15 «Ìоре откровений» (16+)
00:55 «аôиøа» (12+)
01:00 «Äеловые ôакты. итоги»

19:30 «Ôакты 24»
20:20 «Ôакты. Сïорт»
20:30 «край Äобра» (6+)
20:45 «интервью» (6+)
21:40 «Ôакты. Сïеöиальный
реïортаæ» (16+)
22:00 «Ôакты 24»
22:45 «Ôакты. Сïорт»
22:50 «Äеловые ôакты»
23:00 «Ìоре откровений»
(16+)
23:30 «все включено» (12+)
23:50 «Своими рóками» (12+)

5.10 т/с “адвокат”. [16+]
6.00 Сегоднÿ.
6.05 Ä/с “таинственнаÿ россиÿ”. [16+]
7.00 “Äеловое óтро нтв”.
[12+]
8.05 т/с “воçвраùение Ìóõтара”. [16+]
10.00 Сегоднÿ.
10.25 т/с “Ïасечник”. [16+]
12.00 Сóд ïрисÿæныõ. [16+]
13.00 Сегоднÿ.
13.25 Обçор. чреçвычайное
ïроисøествие.
14.00 “Ìесто встречи”.
16.00 Сегоднÿ.
16.40 “Говорим и ïокаçываем”. ток-øоó с леонидом
закоøанским. [16+]
18.15 чÏ. расследование.
[16+]
19.00 Сегоднÿ.
20.00 “Ïравда Гóрнова”.
21.00 т/с “кóба”. [16+]
0.40 “Ìесто встречи”. [16+]
2.20 Ä/ô “Øарль Äе Голль.
воçвраùение скóчного
ôранöóçа”. [0+]
3.05 авиаторы. [12+]
3.30 “Сóдебный детектив”.
[16+]
4.30 т/с “Ïатрóль”. [16+]

5.00 “территориÿ çаблóæдений” с игорем Ïрокоïенко.
[16+]
6.00 “Äокóментальный ïроект”. [16+]

01:25 «кóбанскаÿ корçина» (6+)
01:50 «Готовим с дымком» (12+)
02:05 «все включено» (12+)
02:25 «Горÿчаÿ линиÿ» (16+)
02:40 «выбирай» (12+)
02:55 «наøа лига» (12+)
03:10 «Сïорт. итоги»
04:10 «занимательное кóбановедение» (6+)

5.15 иõ нравы. [0+]
5.55 т/с “агент особого наçначениÿ”. [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00 Сегоднÿ.
8.20 чÏ. расследование. [16+]
8.45 “Óстами младенöа”. [0+]
9.30 Готовим с алексеем зиминым. [0+]
10.00 Сегоднÿ.
10.20 Главнаÿ дорога. [16+]
11.00 “еда æиваÿ и мертваÿ”.
[12+]
12.00 квартирный воïрос. [0+]
13.05 Ïоедем, ïоедим! [0+]
14.00 “Äвойные стандарты”.
[16+]
15.05 Своÿ игра. [0+]
16.00 Сегоднÿ.
16.20 “Однаæды...” [16+]
17.00 “Секрет на миллион”.
[16+]
19.00 “Öентральное телевидение” с вадимом такменевым.
20.00 “ты сóïер!” [6+]
22.30 ты не ïовериøь! [16+]
23.25 “Ìеæдóнароднаÿ ïилорама” с тиграном кеосаÿном.
[16+]
0.20 т/с “Ôормат а4”. [16+]
2.50 авиаторы. [12+]
3.20 “Сóдебный детектив”. [16+]
4.20 т/с “Ïатрóль”. [16+]

5.00 “территориÿ çаблóæдений” с
игорем Ïрокоïенко. [16+]
6.45 Õ/ô “темный рыöарь: воçроæдение легенды”. [16+]
9.55 “Ìинтранс”. [16+]
10.40 “ремонт ïо-честномó”. [16+]
11.20 “Самаÿ ïолеçнаÿ ïрограмма”. [16+]
12.25 “военнаÿ тайна” с игорем
Ïрокоïенко. [16+]
12.30 “новости”. [16+]
12.35 “военнаÿ тайна” с игорем
Ïрокоïенко. [16+]
16.30 “новости”. [16+]
16.35 “военнаÿ тайна” с игорем
Ïрокоïенко. [16+]

7.00 “С бодрым óтром!” [16+]
8.30 “новости”. [16+]
9.00 “Äокóментальный ïроект”. [16+]
12.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
12.30 “новости”. [16+]
13.00 званый óæин. [16+]
14.00 Õ/ô “Геракл: начало
легенды”. [16+]
15.55 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
16.30 “новости”. [16+]
17.00 “тайны чаïман”. [16+]
18.00 “Самые øокирóюùие
гиïотеçы”. [16+]
19.00 “инôормаöионнаÿ ïрограмма 112”. [16+]
19.30 “новости”. [16+]
20.00 Äокóментальный сïеöïроект. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 Õ/ô “темный рыöарь:
воçроæдение легенды”. [16+]
2.00 Õ/ô “честнаÿ игра”.
[16+]
3.30 “территориÿ çаблóæдений” с игорем Ïрокоïенко.
[16+]

7.00 Ì/с “череïаøки-ниндçÿ”.
[12+]
7.30 “женскаÿ лига: ïарни, деньги и любовь”. [16+]
8.00 “Ýкстрасенсы ведóт расследование”. [16+]
9.00 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 т/с “интерны”. [16+]
20.00 “имïровиçаöиÿ”. [16+]
21.00 “комеди клаб”. [16+]
22.00 “Открытый микроôон”. [16+]
23.00 “Äом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаката”. [16+]
1.00 “такое кино!” [16+]
1.30 Õ/ô “Äикаÿ”. [18+]
3.50 Õ/ô “любой öеной”. [16+]
5.10 т/с “Саøа+Ìаøа”. [16+]
6.00 т/с “Ïоследний корабль”.
[16+]

6.30 “Äæейми: обед çа 15 минóт”.
[16+]
7.30 “Ïо делам несоверøеннолетниõ”. [16+]
9.30 т/с “вербное воскресенье”.
[16+]
18.00 “Ïрисÿæные красоты”.
[16+]
19.00 Õ/ô “нелюбимый”. [16+]
22.40 “рóблево-бирюлево”. [16+]
23.40 “6 кадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “жиçнь сначала”. [16+]

6.30 евроньюс.
10.00 новости кóльтóры.
10.15 “наблюдатель”.
11.15 Ä/ô “котильонный ïринö”.
12.10 Г. Свиридов. “Ìетель”.
Ìóçыкальные иллюстраöии к
ïовести а. С. Ïóøкина.
12.45 “Ïравила æиçни”.
13.15 “Ïисьма иç ïровинöии”.
13.40 Õ/ô “Старые ïисьма”.
14.45 Öвет времени.
15.00 новости кóльтóры.
15.10 Ä/с “закат öивилиçаöий”.
16.05 Ä/с “игорь Ìоисеев. я
всïоминаю... гастроль длиною в
æиçнь”.
17.00 “Öарскаÿ лоæа”.
17.40 Ìастера ôортеïианного
искóсства.
19.10 Ä/ô “ибиöа. О ôиникийöаõ
и ïиратаõ”.
19.30 новости кóльтóры.
19.45 “искатели”.
20.30 “линиÿ æиçни”.
21.25 Õ/ô “Станöионный смотритель”.
22.30 “те, с которыми ÿ...”
23.30 новости кóльтóры.
23.45 Õóдсовет.
23.50 Õ/ô “чайки”.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новости.
7.05 “беçóмные чемïионаты”. [16+]
7.35 новости.
7.40 все на Ìатч!
8.55 новости.
9.00 Сïеöиальный реïортаæ. [12+]
9.20 биатлон. чемïионат мира.
Смеøаннаÿ ýстаôета. транслÿöиÿ иç австрии. [0+]

17.00 “территориÿ çаблóæдений”
с игорем Ïрокоïенко. [16+]
19.00 Õ/ô “Годçилла”. [16+]
21.20 Õ/ô “риддик”. [16+]
23.30 Õ/ô “исõодный код”.
[16+]
1.20 Õ/ô “чем дальøе в лес...”
[16+]
3.30 “территориÿ çаблóæдений” с
игорем Ïрокоïенко. [16+]
4.40 Õ/ô “Годçилла”. [16+]

имïериÿ кесем”. [16+]
23.00 Ä/с “восточные æены”.
[16+]
0.00 “6 кадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “колье длÿ снеæной
бабы”. [16+]
2.25 “Свадебный раçмер”.
[16+]
4.25 “6 кадров”. [16+]
5.00 “Äомаøнÿÿ кóõнÿ”. [16+]
5.30 “Äæейми: обед çа 15
минóт”. [16+]

7.00 “тнт. MIX”. [16+]
7.30 “тнт. MIX”. [16+]
8.00 “тнт. MIX”. [16+]
8.30 “тнт. MIX”. [16+]
9.00 “агенты 003”. [16+]
9.30 “Äом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Äом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 Øкола ремонта. [12+]
12.30 “Ýкстрасенсы ведóт расследование”. [16+]
13.00 “битва ýкстрасенсов”.
[16+]
14.30 “битва ýкстрасенсов”.
[16+]
16.00 “битва ýкстрасенсов”.
[16+]
17.30 “битва ýкстрасенсов”.
[16+]
19.00 “битва ýкстрасенсов”. [16+]
19.30 “битва ýкстрасенсов”. [16+]
20.00 Õ/ô “люди икс”. [16+]
21.50 “Однаæды в россии”. [16+]
23.00 “Äом-2. Город любви”.
[16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаката”.
[16+]
1.00 Õ/ô “Õиùник-2”. [16+]
3.00 Õ/ô “лóни тюнç: Снова в
деле”. [12+]
4.55 т/с “в ïоле çрениÿ”. [16+]
6.00 т/с “Ïоследний корабль”.
[16+]

6.30 евроньюс.
10.00 Õ/ô “Öирк”.
11.40 Ä/с “Ïрÿничный домик”.
12.10 Ä/с “на ýтой неделе...
100 лет наçад. неôронтовые
çаметки”.
12.35 Ä/ô “Оçеро в море”.
13.25 “кóдесники танöа”.
14.40 Õ/ô “Станöионный
смотритель”.
15.45 телесïектакль “Ïолтава”.
17.00 новости кóльтóры с
владиславом Ôлÿрковским.
17.30 Ä/ô “тайна белого
беглеöа”.
18.15 Ä/с “историÿ моды”.
19.15 “романтика романса”.
20.15 “больøе, чем любовь”.
20.55 Õ/ô “весна”.
22.40 “белаÿ стóдиÿ”.
23.20 Õ/ô “Синдбад”. [16+]
1.00 антти Сарïила и его
Свинг бýнд (Ôинлÿндиÿ).
1.55 Ä/с “историÿ моды”.
2.50 Ä/ô “талейран”.

6.30 “Äæейми: обед çа 15
минóт”. [16+]
7.30 “6 кадров”. [16+]
8.10 Õ/ô “волøебнаÿ ламïа
аладдина”. [6+]
9.50 Õ/ô “найти мóæа в больøом городе”. [16+]
14.00 Õ/ô “три ïолóграöии”.
[16+]
17.30 “Äомаøнÿÿ кóõнÿ”.
[16+]
18.00 Ä/с “Гадаю-вороæó”.
[16+]
19.00 т/с “великолеïный век.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новости.
7.05 все на Ìатч! Событиÿ
недели. [12+]
7.35 новости.
7.40 “Äиалоги о рыбалке”.
[12+]
8.40 новости.
8.45 биатлон с Äмитрием
Гóберниевым. [12+]
9.15 биатлон. чемïионат
мира. Сïринт. женùины.
транслÿöиÿ иç австрии. [0+]
10.55 новости.
11.00 Õ/ô “чистый ôóтбол”.
[16+]
13.00 новости.
13.10 все на ôóтбол! [12+]
13.40 “звеçды ôóтбола”.

10.50 новости.
10.55 все на Ìатч!
11.25 Õ/ô “в ïоискаõ ïриключений”. [12+]
13.10 новости.
13.15 “Сïортивный реïортер”.
[12+]
13.35 Ä/с “жестокий сïорт”. [16+]
14.05 новости.
14.10 конькобеæный сïорт.
чемïионат мира на отдельныõ
дистанöиÿõ. транслÿöиÿ иç кореи.
[0+]
14.40 “Äесÿтка!”. [16+]
15.00 новости.
15.05 все на Ìатч!
16.05 биатлон с Äмитрием Гóберниевым. [12+]
16.35 биатлон. чемïионат мира.
Сïринт. женùины. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç австрии.
18.15 новости.
18.20 реальный сïорт.
19.00 “Сïортивный реïортер”.
[12+]
19.20 все на Ìатч!
19.50 новости.
20.00 Õ/ô “короли Äогтаóна”. [12+]
22.05 новости.
22.10 все на ôóтбол! [12+]
22.40 Ôóтбол. “наïоли” - “Äæеноа”. чемïионат италии. Ïрÿмаÿ
транслÿöиÿ.
0.40 все на Ìатч!

6.00 “настроение”.
8.00 “тайны наøего кино”. [12+]
8.30 Õ/ô “Ïриключениÿ Øерлока
Õолмса и доктора ватсона. Сокровиùа агры”.
11.30 Событиÿ.
11.50 т/с “Отеö браóн”. [16+]
13.40 “Ìой герой” с татьÿной
Óстиновой. [12+]
14.30 Событиÿ.
14.50 Город новостей.
15.15 “10 самыõ...” [16+]
15.50 Õ/ô “затерÿнные в лесаõ”.
[16+]
17.40 Õ/ô “идеальное óбийство”.
[16+]
19.30 “в öентре событий” с анной
Ïроõоровой.
20.40 “Ïраво голоса”. [16+]
22.00 Событиÿ.
22.30 “жена. историÿ любви”.
[16+]
0.00 Ä/ô “любовь Орлова. Äвóликаÿ и великаÿ”. [12+]

[12+]
14.15 “Сïортивный реïортер”. [12+]
14.35 новости.
14.40 все на Ìатч!
15.25 Ôóтбол. “арсенал”
- “Õалл Сити”. чемïионат
англии. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ.
17.25 Õоккей. россиÿ - Øвеöиÿ. евротóр. “Øведские
игры”. Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ.
19.55 баскетбол. единаÿ
лига втб. “Ìатч çвеçд”.
транслÿöиÿ иç Сочи.
22.00 реальный сïорт.
22.30 Ä/с “Äрамы больøого
сïорта”. [16+]
23.00 все на Ìатч!
23.45 Ôóтбол. “ливерïóль”
- “тоттенõýм”. чемïионат
англии. [0+]
1.45 конькобеæный сïорт.
чемïионат мира на отдельныõ дистанöиÿõ. транслÿöиÿ
иç кореи. [0+]
2.15 Горнолыæный сïорт.
чемïионат мира. Скоростной сïóск. Ìóæчины. транслÿöиÿ иç Øвейöарии. [0+]
3.45 Øорт-трек. кóбок мира.
транслÿöиÿ иç белорóссии.
[0+]
4.30 Õ/ô “Ìалыø рóт”. [16+]

5.55 Ìарø-бросок. [12+]
6.30 Õ/ô “не имей сто рóблей...” [12+]
8.15 абвГÄейка.
8.45 Ïравославнаÿ ýнöиклоïедиÿ. [6+]
9.10 Ä/ô “любовь Орлова.
Äвóликаÿ и великаÿ”. [12+]
10.00 Õ/ô “тайна двóõ океанов”. [12+]
11.30 Событиÿ.
11.45 Õ/ô “тайна двóõ океанов”. [12+]
13.15 Õ/ô “Äомик ó реки”.
[12+]
14.30 Событиÿ.
14.45 Õ/ô “Äомик ó реки”.
[12+]
17.10 Õ/ô “роçыгрыø”. [16+]
21.00 “Ïостскриïтóм” с алексеем Ïóøковым.
22.10 “Ïраво çнать!” [16+]
23.40 Событиÿ.
23.55 “Ïраво голоса”. [16+]
3.05 “чóæие голоса”. Сïеöреïортаæ. [16+]
3.40 т/с “инсïектор Ìорс”.
[16+]

2 февраля 2017 года

12 ôåâðàëÿ

5.35 “наедине со всеми”. [16+]
6.00 новости.
6.10 “наедине со всеми”. [16+]
6.30 Õ/ô “Ìетель”.
8.10 Ì/с “Смеøарики. Ïин-код”.
8.25 “часовой”. [12+]
8.55 “здоровье”. [16+]
10.00 новости с сóбтитрами.
10.15 “неïóтевые çаметки” с
Äмитрием крыловым. [12+]
10.35 “Ïока все дома”.
11.25 Ôаçенда.
12.00 новости с сóбтитрами.
12.20 чемïионат мира ïо
биатлонó. Гонка ïреследованиÿ.
женùины. Ïрÿмой ýôир иç
австрии.
13.00 Ä/ô “теориÿ çаговора”.
[16+]
14.00 Õ/ô “верные дрóçьÿ”.
16.00 Ïремьера. конöерт Стаса
Ìиõайлова.
18.00 Ïремьера. “лóчøе всеõ!”
реöеïты восïитаниÿ”.
19.30 Ïремьера. “лóчøе всеõ!”
21.00 воскресное “времÿ”.
22.30 “квн-2017”. Отборочнаÿ
игра. [16+]
0.50 Õ/ô “канонерка”. [16+]
4.15 контрольнаÿ çакóïка.

5.00 т/с “частный детектив татьÿна иванова”. [12+]
7.00 Ìóльт-óтро.
7.30 “Сам себе реæиссер”.
8.20 “Смеõоïанорама” евгениÿ
Ïетросÿна.
8.50 Óтреннÿÿ ïочта.
9.30 Сто к одномó.
10.20 Ìестное времÿ. вести-Ìосква. неделÿ в городе.
11.00 вести.
11.20 Смеÿтьсÿ раçреøаетсÿ.
14.00 вести.
14.20 Õ/ô “Остороæно! вõод раçреøен”. [12+]
16.20 Õ/ô “Старøаÿ æена”. [12+]
20.00 вести недели.

22.00 “воскресный вечер с владимиром Соловьевым”. [12+]
0.30 Ä/ô “вымысел исключен.
век раçведчика”. [12+]
1.30 т/с “женùины на грани”.
[12+]
3.25 “Смеõоïанорама” евгениÿ
Ïетросÿна.

05:30 «Ìóльтôильмы» (12+)
08:35 «все включено» (12+)
09:00 «все ïо-вçросломó» (6+)
09:15 «Ìолод. всегда» (6+)
09:30 «Он, Она и ребенок» (12+)
09:45 «Ýкскóрсиÿ в мóçей» (12+)
10:00 «Äеловые ôакты. итоги»
10:30 «наøа лига» (12+)
10:45 «кóльтóра çдоровьÿ» (12+)
11:00 «Сïорт. итоги»
12:00 «занимательное кóбановедение» (6+)
12:30 «Сделано на кóбани» (12+)
12:45 «Ôакты. Сïеöиальный
реïортаæ» (16+)
13:00 «Ïраво имею» (12+)
13:30 «Своÿ ôерма» (12+)
14:00 «кóбанскаÿ корçина» (6+)
14:30 «рыбаöкаÿ ïравда» (12+)
14:45 «край Äобра» (6+)
15:00 «выбирай» (12+)
15:15 «Сделано на кóбани»
(12+)
15:30 «человек трóда» (12+)
15:45 «аôиøа» (12+)
15:50 «что если?» (12+)
16:00 Гандбол. кóбок еГÔ.
Гк «кóбань» (краснодар) - Гк
«брест» (брест)
17:30 Ä/ô «Сраæение çа кóбань.
Особаÿ историÿ» (16+)
20:30 «череç край» (16+)
23:45 «интервью» (6+)
00:45 «занимательное кóбановедение» (6+)
01:25 «все включено» (12+)
01:40 «реанимаöиÿ» (16+)

Продаются лодка пластиковая
КатраН 305 (тримаран).
Мотор Сузуки 15. трейлер заводской, все с документами.

01:55 «Сïорт. итоги»
02:55 «кóльтóра çдоровьÿ»
(12+)
03:10 «рыбаöкаÿ ïравда» (12+)
03:25 «Готовим с дымком» (12+)
03:40 «кóбанскаÿ корçина» (6+)
04:05 «Сельские истории» (12+)
04:15 «Сïорт. итоги»

5.05 иõ нравы. [0+]
5.25 т/с “агент особого наçначениÿ”. [16+]
7.00 “Öентральное телевидение”. [16+]
8.00 Сегоднÿ.
8.20 лотереÿ “Счастливое
óтро”. [0+]
9.25 едим дома. [0+]
10.00 Сегоднÿ.
10.20 Ïерваÿ ïередача. [16+]
11.05 чóдо теõники. [12+]
12.00 Äачный ответ. [0+]
13.05 “наøÏотребнадçор”.
[16+]
14.10 “тоæе люди”. [16+]
15.05 Своÿ игра. [0+]
16.00 Сегоднÿ.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 новые рóсские сенсаöии.
[16+]
19.00 “итоги недели” с ирадой
зейналовой.
20.30 Õ/ô “вçрывнаÿ волна”.
[16+]
22.40 т/с “времÿ Синдбада”.
[16+]
2.20 Ïоедем, ïоедим! [0+]
2.45 “еда беç ïравил”. [0+]
3.35 “Сóдебный детектив”.
[16+]
4.25 т/с “кóрортнаÿ ïолиöиÿ”.
[16+]

5.00 Õ/ô “Годçилла”. [16+]
6.40 т/с “каменскаÿ”. [16+]
23.00 Äобров в ýôире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.30 “военнаÿ тайна” с игорем
Ïрокоïенко. [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. Свадьба на
миллион”. [16+]
11.00 “Ïереçагрóçка”. [16+]
12.00 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
12.30 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
13.00 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
13.30 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
14.00 т/с “адаïтаöиÿ”. [16+]
14.30 Õ/ô “люди икс”. [16+]
16.25 Õ/ô “люди икс-2”.
[12+]
19.00 “Открытый микроôон”.
[16+]
19.30 “Открытый микроôон”.
[16+]
20.00 “Открытый микроôон”.
[16+]
21.00 “Открытый микроôон”.
[16+]
22.00 “Stand up”. [16+]
23.00 “Äом-2. Город любви”.
[16+]
0.00 “Äом-2. Ïосле çаката”.
[16+]
1.00 “не сïать!” [16+]
2.00 Õ/ô “Õиùники”. [18+]
4.05 Õ/ô “Сиÿние”. [16+]
6.25 т/с “Саøа+Ìаøа”. [16+]

6.30 “Äæейми: обед çа 15
минóт”. [16+]
7.30 Õ/ô “Ìарьÿ-искóсниöа”.
[0+]
9.05 Õ/ô “жиçнь сначала”.
[16+]
10.55 Õ/ô “как выйти çамóæ
çа миллионера”. [16+]
14.25 Õ/ô “нелюбимый”.
[16+]
18.00 Ä/с “Гадаю-вороæó”.
[16+]
19.00 Õ/ô “не óõоди”. [16+]
22.55 Ä/с “замóæ çа рóбеæ”.
[16+]
23.55 “6 кадров”. [16+]
0.30 Õ/ô “три ïолóграöии”.
[16+]
4.00 “Свадебный раçмер”.
[16+]
5.00 “Äомаøнÿÿ кóõнÿ”. [16+]

Установка и ремонт сантехники.

Тел. 8-929-85-28-086.

5.30 “Äæейми: обед çа 15
минóт”. [16+]

6.30 евроньюс.
10.00 “Обыкновенный конöерт с Ýдóардом Ýôировым”.
10.35 Õ/ô “весна”.
12.15 Ä/ô “ростислав Ïлÿтт мóдреö и клоóн”.
13.00 “россиÿ, любовь моÿ!”
13.30 Ä/ô “Говорÿùие с
белóõами”.
14.35 “Гении и çлодеи”.
15.05 “что делать?”
15.50 Ä/ô “Гроты юнгана.
Ìесто, где бóддиçм стал
религией китаÿ”.
16.05 Ä/ô “вÿчеслав бóтóсов. Ïробóæдение радости”.
16.35 “библиотека ïриключений”.
16.50 Õ/ô “Ïóтеøествие к
началó времен”.
18.15 Ä/с “Ïеøком...”
18.45 “искатели”.
19.30 “людмила Гóрченко на
все времена”.
21.05 Õ/ô “Ïроùальные
гастроли”.
22.15 “блиæний крóг” андреÿ
Ýøïаÿ.
23.10 Ï.и. чайковский.
“евгений Онегин” . театр
“Геликон-оïера”.
1.45 Ì/ô “Ïерôил и Ôома”.
1.55 “искатели”.
2.40 Ä/ô “Äолина лóары.
блеск и ниùета”.

6.30 Ä/с “Äóблер”. [16+]
7.00 новости.
7.05 все на Ìатч! Событиÿ недели. [12+]
7.35 новости.
7.40 “Äесÿтка!”. [16+]
8.00 Öеремониÿ открытиÿ XXII
зимниõ Олимïийскиõ игр. транслÿöиÿ иç Сочи. [0+]
11.25 новости.
11.30 биатлон. чемïионат мира.
Сïринт. Ìóæчины. транслÿöиÿ иç
австрии. [0+]
13.10 новости.

13.15 все на õоккей!
13.55 Õоккей. россиÿ - чеõиÿ. евротóр. “Øведские игры”. Ïрÿмаÿ
транслÿöиÿ.
16.25 новости.
16.35 биатлон. чемïионат мира.
Гонка ïреследованиÿ. Ìóæчины.
Ïрÿмаÿ транслÿöиÿ иç австрии.
17.25 новости.
17.35 все на Ìатч!
18.25 Ä/с “Õóлиганы. англиÿ”.
[16+]
18.55 Ôóтбол. “Сóонси” - “ лестер”. чемïионат англии. Ïрÿмаÿ
транслÿöиÿ.
20.55 новости.
21.00 все на Ìатч!
21.30 Ä/с “жестокий сïорт”. [16+]
22.00 новости.
22.10 “Сïортивный реïортер”.
[12+]
22.40 Ôóтбол. “кальÿри” - “ювентóс”. чемïионат италии. Ïрÿмаÿ
транслÿöиÿ.
0.40 все на Ìатч!
1.25 конькобеæный сïорт.
чемïионат мира на отдельныõ
дистанöиÿõ. транслÿöиÿ иç
кореи. [0+]
1.55 Øорт-трек. кóбок мира.
транслÿöиÿ иç белорóссии. [0+]

5.50 Õ/ô “рÿдом с нами”. [12+]
7.40 “Ôактор æиçни”. [12+]
8.10 Õ/ô “идеальное óбийство”.
[16+]
10.05 Ä/ô “короли ýïиçода”.
[12+]
10.55 барыøнÿ и кóлинар. [12+]
11.30 Событиÿ.
11.45 Ïетровка, 38. [16+]
11.55 Õ/ô “Госóдарственный ïрестóïник”. [12+]
13.50 “Смеõ с доставкой на дом”.
[12+]
14.30 Ìосковскаÿ неделÿ.
15.00 Õ/ô “Счастье ïо контрактó”.
[16+]
16.55 Õ/ô “Ìачеõа”. [12+]
20.30 Õ/ô “Äекораöии óбийства”.
[12+]
0.15 Событиÿ.
0.30 Õ/ô “Ïриключениÿ Øерлока
Õолмса и доктора ватсона. Сокровиùа агры”.
3.30 Ä/ô “любовь и ненависть в
больøой ïолитике”. [12+]
5.00 “Ìой герой” с татьÿной
Óстиновой. [12+]

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

тел. 8-918-443-44-03.
Èùó ðàáîòó
ÑÒÎÐÎÆÅÌ.
Òåë. 8-918-07-35-824.

ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
ÌÎÍÒÀÆ ÎÒ 1-ÃÎ ÄÍß!

Óòåïëåíèå äîìîâ (ïåíîèçîë).
Êà÷åñòâî ïî äîñòóïíûì öåíàì.

Êóïëþ çåìåëüíûé ïàé â íàøåì
ðàéîíå íåçàâèñèìî îò ìåñòîíàõîæäåíèÿ çà 600 òûñ. ðóáëåé.

óë. Ïîáåäû, 86.

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

Òåë. 8-918-46-27-406.

Химчистка - Прачечная.
Полный комплекс услуг.
тел. 8-953-079-00-34.
Êîëëåêöèîíåð êóïèò: ñòàðûå ìîíåòû, çíà÷êè, èêîíû, êîðòèêè, ôîòî
êàçàêîâ, ñòîëîâîå ñåðåáðî.

Òåë. 8-918-386-93-91.
МЕталлиЧЕСКаß оБНалиЧКа
На МЕталлоПлаСтиКоВыЕ иЗДЕлиß.
тЕл. 8-962-86-77-607.

фÎÒÎ È вÈÄеÎ ÑÚеÌÊа.
Òåë. 8-952-87-93-915, 8-928-41-84-867,

Ìèõàèë.
ÑÒроÈÒелÜные
ПеноÁеÒонные ÁлоÊÈ

- 60õ30õ20; - 60õ30õ15; - 60õ30õ10.

Çàëèâêà ïåíîáåòîíîì:
- ÷åðäàêîâ, ïîëîâ, ïðîåìîâ.

Òåë. 8-918-385-94-63

ÈÍÍ 233401530277, ÎÃÐÍ 308236324500055 Ðåêëàìà

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.

2 февраля 2017 ãîäà
интервью

образ жизни

«Недели мужского и женского здоровья»
акция для жизни
Почему одним удается победить рак и продолжать
жить в окружении семьи и друзей, а других болезнь
отбирает у близких? Специалисты всего мира сегодня в один голос твердят: онкология излечима. Но
есть уточнение - на ранних стадиях. Для того, чтобы
повысить выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях, когда болезнь еще не прогрессировала
и не успела нанести организму непоправимый урон,
министерство здравоохранения Краснодарского
края запускает в рамках профилактического проекта «Кубань против рака» масштабную акцию «Недели
мужского и женского здоровья». Подробнее о профилактических мероприятиях в интервью главного нештатного онколога министерства здравоохранения
Краснодарского края, главного врача ГБУЗ КОД №1
Романа Мурашко.

- Роман Алексеевич,
врачи часто говорят, что в борьбе с
онкологией главное
вовремя проходить
профилактические
осмотры, даже если
ничего не болит и
не беспокоит. Так ли
это?
- Да, это так. Чтобы добиться положительных результатов в лечении онкобольных, важно повысить
выявляемость злокачественных опухолей на ранних стадиях. Но сделать это сложно,
ведь коварство рака в том,
что он развивается без симптомно, и чтобы обнаружить
болезнь на ранних стадиях,
необходимо проходить регулярные
профилактические
медицинские обследования.
Посещать
врача-онколога
нужно не реже одного раза в
год.
Но, к сожалению, мы все
чаще сталкиваемся с тем, что
к нам приходят уже с запущенной стадией болезни. Население в большинстве своем
обращается к врачу, когда
уже очень больно и «перетерпеть» не получается, и «само»
не прошло. Вот почему мы
решили сделать профилактические онкоосмотры максимально доступными в формате акции «Неделя мужского
здоровья» и «Недели женского здоровья».
- Расскажите подробнее, что это за
профилактические
акции и когда в них
можно будет принять участие?
- Во время акций с 4 февраля по 7 марта попасть на при-

ем к онкологу в поликлинике
по месту жительства или в
ближайшем онкодиспансере
бесплатно и без направления
можно будет всем. Но есть
группы риска, которым пройти обследование просто необходимо. В первую очередь,

ванные специалисты онкоурологи, онкопроктологи и
дерматологи, а также врачи
общей лечебной сети.
Эти профили
выбраны
не случайно. У мужчин старше 50 чаще всего встречается
рак предстательной железы
и рак прямой кишки. Причин
много, в основном ожирение,
малоподвижность, что приводит к застою крови в венах
малого таза; запущенные,
не пролеченные воспаления

внимательны к своему здоровью, но страх услышать диагноз мешает прохождению
профилактических обследований. Но давайте рассуждать рационально. Сегодня
рак молочной железы излечим, при обнаружении на ранних стадиях и своевременно
начатом
специализированном лечении его можно полностью победить. Поэтому
не нужно бояться услышать
диагноз «рак», нужно бояться
опоздать в его выявлении.
Важно не забывать, что
сегодня в 90% случаев злокачественные опухоли, выявленные на ранней стадии,
полностью излечимы! Это
факт. Можно уберечь себя
от инвалидности и продлить
жизнь, достаточно лишь бережно относится к себе, регулярно проходить медицинские осмотры и посещать
профилактические акции.
Пресс-служба министерства
здравоохранения
Краснодарского края.

Кстати
это мужчины старше 50 лет и
женщины старше 40 лет. Для
каждой из этих групп будут
проводить обследования разные специалисты, в разные
дни: «Недели мужского здоровья» пройдут с 4 февраля по
17 февраля. «Недели женского здоровья» с 18 февраля по
7 марта.
- Почему именно такое название? Мужчины и женщины
переносят
онкологию по-разному?
- Каждая акция направлена на выявление самых распространенных заболеваний
в той или иной группе населения.
Обследовать мужчин в
рамках
профилактической
акции «Недели мужского здоровья» будут квалифициро-

простаты и кишечника. Проблемы деликатные, и опять
же врачи сталкиваются с тем,
что пациенты очень поздно
обращаются за помощью. Поэтому и созданы подобные акции. Чтобы быть уверенным
в своем здоровье, продолжать
быть здоровым мужем, сыном и отцом. От вас ничего не
требуется, никаких талонов и
направлений, просто возьмите паспорт, полис и приходите в поликлинику.
А во время акции «Недели женского здоровья» будет
проводиться профилактика
с целью раннего выявления
злокачественных
новообразований молочной железы.
Консультативный прием будут вести врачи-маммологи,
с применением современного
цифрового маммографа и аппарата УЗИ.
Женщины всегда более

В рамках профилактического проекта «Кубань
против рака» в феврале в
Приморско-Ахтарске состоятся «Недели здоровья».
Чтобы обезопасить
свое здоровье, необходимо с 4 по 17 февраля
мужчинам старше 50
лет прийти в смотровой кабинет № 12 районной
поликлиники.
Женщины в возрасте
40-60 лет приглашаются в смотровой кабинет
№ 3 «Женской консультации».
Вовремя выявленное
заболевание позволит своевременно начать лечение и не допустить серьезных последствий. Именно
поэтому отношение к таким осмотрам должно
быть максимально серьезное.
Отделение
медпрофилактики ЦРБ.

На прилегающей
территории
Дома
культуры в хуторе
Садки заработала тренажерная площадка.

За долголетием
- на тренажеры

Порадовал тот факт, что
первыми опробовали тренажеры представители старшего
поколения.
- Не будем отставать от молодежи, - говорят пенсионеры
с улицы Чапаева, - будем заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Уличные тренажеры в хуторе Садки появились благодаря победе ТОС №9 в краевом
конкурсе «Лучший орган территориального местного самоуправления» по итогам 2015
года. Тренажеры находятся рядом с многофункциональной
спортивной площадкой, сельским Домом культуры и детской игровой площадкой.

Н.Молокитина.

важно

С заботой
о здоровье
Для
раннего
выявления
гипертонии,
сахарного
диабета,
заболеваний сердца, онкологической
патологии и других хронических неинфекционных
заболеваний
можно
пройти обследование.
ЦРБ приглашает жителей Приморско-Ахтарского
района, родившихся в: 1918,
1921, 1924, 1927, 1930, 1933,
1936, 1949, 1942, 1945, 1948,
1951, 1954, 1957, 1960, 1963,
1966, 1969, 1972, 1975, 1978,
1981, 1984, 1987, 1990, 1993,
1996 годах, принять участие
в диспансеризации.
Это позволяет снизить
смертность и увеличить
продолжительность жизни.
Обращаться ежедневно
с 8.00 до 16.00 (кроме выходных) в регистратуру поликлиники и в 36 кабинет отделения медпрофилактики.
При себе иметь паспорт и
полис.

Справки по телефону:

2-15-86.
Отделение
медицинской профилактики
ЦРБ им. Кравченко.

«Горячая линия»

Предлагаем
помощь!
В МБУЗ «ПриморскоАхтарская ЦРБ имени
Кравченко Н.Г.» создана
«горячая линия» по оказанию помощи в прекращении потребления табака и
в лечении от табачной зависимости.

Обращаться за помощью по телефону 8(86143)213-04 с 08.00 до 15.00 к районному психиатру-наркологу
Марие Петровне Лозовской.

2 февраля 2017 года

«9» ÔÅÂÐÀËß 2017Ã.
Â ÄÊ «ËÎÒÎÑ»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÝËÈÒÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ
âåðõíåé, æåíñêîé îäåæäû
(ïàëüòî, ïëàùè,
êóðòêè)

ÏÀËÜÒÎ
3200 - 6200
ÐÓÁËÅÉ!
ждем Вас
с 9-00 до 18-00
ул.50 лет октября, 65.

Реклама

Ïðîäàåì ãàðàæè ìåòàëëè÷åñêèå
(ïåíàëû) íîâûå è á/ó. рàçìåðû ëþáûå. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà
îò 26 ò.ð. Òåë. 8-800-700-90-91.
Считать недействительным диплом Брюховецкого
аграрного колледжа на имя Сергея Викторовича ПЕтроВа, всвязи с утерей.

ÑеÒÜ ÌеÁелÜÍÛÕ ÌаÃаÇÈÍÎв «ÓÞÒ» ÃÎрÎÄа ÒÈÌаØевÑÊа!

ÑÊÈÄÊÈ!!! аÊÖÈÈ!!!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Свой день рождения, 80-летний юбилей, наш любимый муж, папочка, дедушка, прадедушка Николай
лукич рУДЧЕНКо отметил 30 января!
Þáèëåé ìû îòìå÷àåì,
Äåäóëå 80 ëåò!
Þáèëÿðà ïîçäðàâëÿåì,
Â ÷åñòü íåãî ñòèõè ÷èòàåì,
Âîò åùå îäèí êóïëåò.
Òû ìóæ, îòåö è äåä ñ÷àñòëèâûé,
Äóøîþ è ëèöîì êðàñèâûé,
Òåáÿ ìû ëþáèì âñåé äóøîé,
Æèâè ñïîêîéíî, äîðîãîé!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Íå çíàòü íè ãîðåñòåé, íè áåä
Òåáå ìû â ýòîò äåíü æåëàåì
È ñ êðóãëîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì!
жена людмила, дочь лариса с семьей,
сын Валерий с семьей.
Поздравляем с юбилеем нашего родного, дорогого мужа, папу, дедушку Виктора антоновича МаКСиМЕНКо!
Âîñåìüäåñÿò ñâåòëûõ ëåò
Ñêàêóíîì ëèõèì ïðîì÷àëèñü.
Âñå, ÷òî â æèçíè íå ñëó÷àëîñü,
Ðàñöâåëî, êàê ðîç áóêåò.
Çíà÷èò ìîæíî íå áîÿòüñÿ:
Äàëüøå áóäåò èíòåðåñíåé.
Ìû æåëàåì óëûáàòüñÿ
È èäòè ïî æèçíè ñ ïåñíåé!
жена, дети, внуки и семья СаМарЧЕНКо.

Сетка рабица от производителя.

БОЛЬШОЙ ассортимент в наличии.

Тел. 8-918-080-86-41.

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

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.

Птицеферма реализует молодых
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-883-02-44.

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.

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.

рåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí
(àâòîìàò). вûåçä ïî ðàéîíó.

Òåë. 8-953-101-65-64.
Строительные работы: бетонные, кровельные, сварочные, разводка коммуникаций, гипсокартон. Тел. 8-928-442-07-89.
ÐÅÌÎÍÒ êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ.

Òåë. 8-902-403-81-70

- Продается картофель продовольственный и
семенной желтокожурых и краснокожурых голландских сортов, а также лук репчатый и морковь.
Цена от 15 руб/кг. ст. Степная. тел. 8-918-412-02-09.
- 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.
8-918-631-45-28.
- Продается дачный участок 4 сотки по ул. Садовая,1. тел. 8-918-458-82-37.
- Продается жом сухой, гранулированный по
цене 10 руб./кг. Доставка бесплатно. обр. по тел.
8-918-44-11-405.
- Продаю 1/2 часть дома по адресу ул. ростовская, 43. Вход отдельный. Цена 1200000 руб. тел.
8-953-104-57-78.
- 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, 8-918-3499-722.

Çàêàç ¹ 501

Òèðàæ 4355

