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���. ����� ������!

������� � 	�
���, 

������� � ����
��
��� � �����
�, «�
�
�
�
 	� ���
», 	���-

���� � �
�
, ��
 	� �
��� ��� «�����» (������-
������	
 � �
���� ���
������ 
� ���	��� ����-
	��
���
�), 
�
�
 ��������	
� ������ «!
	», 
	� ���� �����
��� ��� �����"�	 �
��#
� ���-
�
�� � ��
���$�	��� 	
� �%��
����
�, ���� � 
	������: «�%�����%& ����& — � �
���». '�
� 
��
��	, �
�
$�, ��� ���	�� �
���%-�
 ���-�
 
	� ��
� ����… �
��
�	�� — � 	
����.

����
�
 
������ 2017 �
�� ������
�, ��%��� � 
���� �&������� �
		
�
 ��
��� ��������� 	� ���-
���
��& ��
�� «�����	
� �����» $����� ���	�-
�� ����
���
�, �������	� ��� «*%��	� +
���	�», 
�
		
���
���� /������ ����	
��� 3
���
���
�.

�����	�� «����
����� ������» ��
�
��� %$� � ���-
��� ���.  � ��$��� �
�
� ��4 �
��#� �
�
��$� �
-
�������� 	� ����
���
� ���
��
�� �
�������� � %��-
��. 5$� 	� ���, � 22 ����������� ������! 8��������	�, 
����	�� �
 ��
��%, ����������	�� ��	��� � �����
� 
��
�� ��������� �
���� �
%�����
���� � �
�
���� �� 
��
�� �"� �� ��� ���� �
 
������� �����	���. 5$� 
������ ��	
: ����
����� ������ 	�#�� ��
��
 �
��-
������. /�4 ����
� ����
 ���
��
�� ��	����� �
	� 
�����	�� ���
� ��
��� � ������� ��
"����. !�����
-
���� ����������� %����	�� �
	�%��� ������� � ���-
���� #���
�. !�� ����#��
 �
�
��	�� � ��
��
 ��� 
$���&"�� 
��
�	%�� — ���
� ����
 ���
��
�� � �%-
��	���, #������ � ������ ����������� ������ 	�-
��
��� ���	�.

� ����������		�� ��
�
� 	� 
������� �����	�-
�� 195-� �
�
�"�	� ���	��� � III ����
����� ���-
��� ����� �
����� ����%����: ����� �%	�������	
-
�
 
����
��	�� ����
����� ���
	 /. /. 3���
	
�, 
�������	� ��� «*%��	� +
���	�» /. �. 3
���
���
�, 
��	���� ������
�
 �
������� *���	
�����
�
 ���� 
<. . !�����, ��	�����	�� ������
� �8� «=
����-
���� ���
��
��», ������������ ������	�� >� «�
-
��%$����
 ������
�
 �
	��
����� =
����» >. /. ��-
�
�, ��	�����	�� ������
� ��� «*���	
������� 
���
��
�» . . /������� � ����
��		�� ����
�-
��
�
 ����
�	
�
 
��%��, ����� ?�
���� @��
��	�
.

/ ����� �����	��� �
��
����� ������ � ������ 
���
�
�����	�� �
#����, 	� %��%��&"�� ������ 

���
��
��� ����	�. * ���
��� ����
���	 ��� ���-
�� ��� �
#���� �	������
� ����
��
�	
� ����
�
� 
�
�
��, � A�
 #���� ������, �������� �� �������!

������ �����	�� ����� �������� �
#����. '�� 

��
�	�� ����
��� 	� ���
��
��� B<� %$� ����� 
	�
�C�����
� �����& �����	��� 	� «�����	
� ���-
��». ����� ��������� 	� ���� � ����� 80-����� 
�-
���
��	�� *���	
�����
�
 ���� ��
������ �����-
��. �����
���� �
#��� ���� ��� � ����#� 
��
���
� 
������
� �
�
��. *�%�	�� � �����
�	��, � ���"	
 
���	%���� ������	��� #���� 
��
����� ������ 
����&��� ����� $� �
�������� ���	�
�, ��� �%��-
���� ���
��� ��� �
��
����� �
�����. �
���� �	�-
�
�
 $������ *��� E��	# �
� %������- 
	��� 	����	��� ����
� �����
���   
=. �. *������� ���� 	���
���
 	�
��
-
����, ��
 
�����	�� %����	��� ������ 
���	
�%#	
 ����	��� ��
 �
���% � 
���-
������ 
� ��
�
�
 ����.

/�
�
� ����� �	� — � ����� �
�
��� ���%��-
�
� ����
���
�
 ���
	� ��� �
��� ��%� ���  
����
��
�	
� ����
�
� �
�
��. !����	��& 
1600 � �������� �&������ ����%	 *���	
���-
��
�
 ���
��
�� *������ E���, ��� ����
�
 �� 
���	%&� *���������, �
� ����
� ���
�
 &	
�
 
%����	��� ������ =%���	� *�%�����	�. =���
��� 
������ — 1.40,5. /������� �
#��� — *<* «E��-
�%� 3. H.».

3����� ����� — � ����� ���$�� ��	��		
�
 $����-
�� ������ E��� — �������
�
 «3��$�� ��	��		
�
» 
� ���
��� ����
��
�	
�
 �
		
���
����� =
����. 
������ ��� �
#���� ��%� ��� ����
��
�	
� ����
-
�
� �
�
�� 	� �����	��& 1600 �.

(��������� �� 6-� ���.)

����� �����"�� — 
#�$%�$���� ������
#�$%�$���� ������ ����& �'���� ���%� ������ �����"��� �� �*������� +�,%�. � ��/���� 0��+���$�-
��� 195-� /���$2��' ����$���� �����"' #�$%�$���� ��+ *��%�/� �0����$��/� 0��+�����, ������, 
��+��&�� �4�/���$�� � ���"���� %8��,': ��0�%����%�� *4� � �� 0������$%�����.

��
���	 ��� ���-
�
�	
� ����
�
�
��� �� �������!
�� �
#����. '��
� B<� %$� �����
� «�����	
� ���-
���� 80-����� 
�-
�
������ �����-
��#� 
��
���
�

�	��, � ���"	


��
����� ������
��	�
�, ��� �%��-
���. �
���� �			�-

����- 
 
�
-
���� 
� 
���-

��� ���%��-
��%� ���  
!����	��&

	 *���	
���-
� ����
�
 �� 
��
�
 &	
�

	�. =���
���
 — *<* «E��-

	��		
�
 $����-
$�� ��	��		
�
»
�
����� =
����. 

��
�	
� ����
-

��.)

8����� 	����� ��	 
�������� � *���	
����. 
E
��#
� ���
�����	� � �	�������	�� ����
-
	�� $�%� $������ �
�
��.

Ýòî ÂÀØ ìåõ!!!Ýòî ÂÀØ ìåõ!!!
;	�<;�! =�	����! ���>�;�!
�� �'����� ������$� 
�� ���*0�'� "��' 
�� ���/�� ��%&?�� $'��� 
    /���$': �+��%��
�� #�?�$ 0� ����$��*�%&��,* 
��+���+* �+ ��+%���': ,�:�$
�� @���%� %8��� �%�4����� 
�����'��%�� ,�:� 
    0� ,�4�*������', ���������, 
��������	
���� 	��� �	
��	
�� 	 1999 ���. 

�	����A= 	!�	����A= 	!
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�������, 5 �	�
��
 2017 ��� 2

�=@J@>38KL

/ *����� �%�
�
������ ����
	
� — %����-
	��
� ������
�"��
 ��$�%	��
�	
�
 �%�	��� 
�����	�
���� ��
"���� ��
����	�� �%��
��-
	�� ������. *�� 
������ �%���	��
� *���	
-
�����
�
 ����, �
��� ���
	���%���� �����
	 
«<�#�» � �
�� �
�
� ���	��� �
 45 ����� �
-
����"��
�.

��
��
��� ���
� �
 ���
	���%���� �
���-
���� 
�
�
 ������� ��������
� �%����. ?���-
	�� 
���������� �����
	 ���� 
�������, ���
 
�
���
�	
 �
�����		
� ���
�
� �%��
��	
� 
�
��, �
�����	� �
�
�	�����	�� ����%	� 	� 
4,3 ������ ����.

— '�
 ����	���	�� �����
	.  %$� 	� �
���
 
����
���� ����������� �����, 	
 � �%��
�%. 
/
 ����� ��
����	�� *%��� �
	��������� 
� 
��
�����	
� � �
����"��
� ���
 �	
�
 �
�
-
#�� 
����
� �
 
���	������ ���
�������,— 

������ /�	����	 *
	�������.

?%���	��
� �
�����	%�, ��
 *���	
������� 
���� �
 ��
�� ��
�
	� ����	���%�� ��
����-
	�� �����
	��� ���� �
 �%��
�% ���$� 	� ��-
�
� ���
�
� %�
�	�.

�
 ��
��� ����� ����
	�, � �
�� ������
��-
	� ��������	�� ���	��
��	�� �����, 	� ���-
�� ��
����	�� �%�	��� � 
��������
� ��
��-
�� �%�%� �
�
�	�����	
 �%����
���� ��������� 
��� A��������� � ��
 ���
�%�
�.

*
�������
 �
�
����� �
�
	���
� �
 ���-
�� ��
����	�� �����
	��� ���� �
 �%��
�% 
2018 �
�� � �
�� �
������ 1580 ���
���, 
�-
%��	�� ��
���� � ����� �
 ��� 2018 �
��.

*�
�� �
�
, � ���� �����#����� ���
�-
�������
 � ���
	���%���� �
���� ���	��
-

5�
��	� �
��
�
��� — ���
���
� ��,��: ��$��� 0�� #��+������ 
�J 0� ��+$���8 D�+�*%&�*�' � 
�0���� � ;��%8����%&��/� ��$�-
�� 	;� «��/��,���� ������-2018», 
�����'� 0��?�% $ @���$�, /%�$� 
=�����������/� ���� �����,�� 
=������&�$ 0������$�% /%�$� /�-
�*�����$� ,���� ��������*���-
$����/� �������� «J�?�» $ ����.

�
�	�� ��
"��
� � ������ �����"�	�� ��� 
�
��	�. ��
	��	�� ���
� ���	��%���� � ����-
�& 2018 �
��.

!�� 
����	�� ������	��
� �
�
"� �%��� ��-
������
��	
 ���� ������	���� %���$��	�� �
-
�
��, ���
�����	
 �������� ���
�
����� «��
-
�
� �
�
"�».

�������	� ����	� ���
�
 
��	�� �
��
�
��% 
����
	� � ������
�"��% �
����&. 3��$� /��-
����� �%��	 �
����
����� ����, ��
 ���	���� 
%������ � 
���	������ *%��� �
	���������, 
	����� ��
 ��	�����	
� ���������� �����
-
	��� ����-2018.

*�� 
������ ����������� ������������ ���-
���������� =< /������ N%��
, *���	
������� 
���� %���� ������
������ �
������		�� ����-
�� 	� ���
� ���
�
� %�
�	�. �
 ��
 �	�	�&, 
����
	 	��
����� � ���
�
� �����	� �
�
�	
��� 
� ������
�"��% �����
	��% ���� �
 �%��
�%.

�� A�
� /������ N%��
 ������ �
��� 
�
	-
��	�� ������	�� �
���� ��� �������	�� =< 
�
 �������& ����%���%�� � ��
��� � >���&��-
����	
�
 �
���� 8>� «����
����� =
����-2018».

/������ N%��
 
������, ��
 ����
	 �
��
�	
 
��
��� *%�
� �
	���������.

— �����
	 «<�#�» ��� �������
��	 �
� ��
-
����	�� �%��
��	�� ������, �
���
�	� ���-
	��
�
�	�� �
��, 	���$�	� 	��������. �
��
��4 ��
��� 	� ���
���#�� %�
�	�. ��
�����-
	� ���� � �
��
��� � 
� ������, � 
� 
���	�-
�����. / ���
� ���
�
� �� %�
�����
��	�.
*���	
������� ���� %���� ������
������ �
-
������		�� ������ 	� ���
� ���
�
� %�
�-
	�,— 
������ /������ N%��
, ������� %��-
��		
��� � �
�, ��
 ���� 	� �%��� ����������
	������ ����%�	�	�� ��� ��
����	�� �����-

	��� ����.

/�	����	 *
	������� � ��
& 
������ �
�-
����	%�, ��
 � ���	� �
��
�
��� � ������
�"�-
�% �
����& ��		
� �
��"�	�� ���
 	�
��
��-
�
. �	
 �
��
���
 ����
	��-%����	���� �"�
��� ������� ��� ������� ���
�	�	�� ���
�.

— N� ����� �
�����		�� ��
��
�C���� �
�	������%��%�%, �
��
�
���		�� �
�
	���
�,
�
�
��� �
�
�%� ��
����� ���	��
�	�� ��
�-
���	�� �����	��,— ���&���
��� �%�
�
��-
���� ����
	�.

3��$�, �
 ��
��� �%���	��
��, �
��� ��
��-
��	�� �����
	��� ���� �%��� �
�	
��		
 ��-
�
���� ��� �
���		�� �	������%��%��.

�E=8J�/8>@

�	� �
����
������ ���� 
���	����
�
� ��
�-
����
�
 �
���	
��	��, ���$�� ����
 — N�	��-
������
 
����
��	�� � 	�%�� =<.

��� A�
� 8		� N�	��
�� �
�����	%��, ��
 
��� *%��	� ��� ���	���&"�� ��
�
	� �
	�%�� 
���$� ��� ��
��
 �
�� A�����	
�.

— ���	����� /���
�������� �
	�%�� «5��-
���� �
��» — �
��#�� ����� ��� *���	
���-
��
�
 ����. !�� 	�� 
��	� ��$	
, ��
 �	���-
����%���	�� A���� ����	� �
������� ���		
 
� 	�#�� ����
	�, � �
��,— 
������� �������-
���� ����� ����.

8		� N�	��
�� �
$����� ���� �
	�%���	-
��� ����	��#�� %����
� � ���������� �	
�� 

�
������ 	� *%��	� — ������ %$� � �������, 
�
 ��
��� %��	�����.

—  ��
 �� 	� ���� �
���������, ��� �� ���	� 
	� 	������, �
������ ��� ������� 
����
��	�� 
	�#�� ����	�, �
�
�% ��
 «5������ �
�� =
�-
���» — A�
 ����� ���
�����	�� ��
�����
	���-
	�� �
	�%��,— ���&���
���� ����-�%���	��
�.

J���� �������� ����
	� 8		� N�	��
��, 
����������� ��	����� 
����
��	�� � 	�%�� 
=< 3����	� ��	&��	� ������ � �%�
�
����
� 
«5��������
� ������» � ��"��
������
�
 ��
�-
�
&�� ���
�	��
� 
����
��	�� 
�C����� 
���	� ���� �
���������, �
�
��� 
��������� 
� N
���% 	� ��	���	�� — ������ �%�.

J� «E
��#
�
 ��%�����	
�
 ������	�» �%�%� 
�
�
���� %������ ���������� �� *���	� 8���� 
+����%���	, ����
�������� ��
�
��� �
��
�-
��
� #�
�� O171 ��	 ����	
�, %������ ��-
�������� �� ������ /������� �
	
����	�
, 
������������� ��	��-������%��� — %������ ���
-
��� � 
�"����
�	�	�� ��� !����
�, � ���$� 
����
�������� �%���
�
 ����� � �������%�� 
8	������� N�	������ �� 5���	
���
� 
������.

���
�	� � �
������
� ��
���� ������� ��	�-
����
� ������
�� ��
��� ��
�
�
� ������	�� — 
«*�%���� ��
� 
����
������	�� �
�����
�», 
� �
�
�
� ������ %������ ��	���� 
����
��-
	�� � 	�%�� =< ����� /��������.

�� ���
�&�	
�
 �
�������� ��������	
�
 
�
	�%��� «5������ �
�� =
����-2017» 
�C���� 
� !�	� %������ — ���
�	�, 5 
������, � ?
�%���-
����		
� *��������
� ��
���.

>��
�	��: /���
�������� �
	�%�� «5������ 
�
�� =
����» ��
�
��� %$� � 28-� ���. 5���-
��� � ����	
� ��
�����
	���	
� �
�����	�� 
�����
�
� ����	� ���	���&� ������������� 
���� 85 �%�C���
� =<.

������ � ��
�
� 
�	�� �%� ��������	
�
 
A���� ��
�
���� � *���	
�����
� ����, � �
��. 
=���
	 ���� ��
"���
� ��� ��
����	�� �
	�%�-
�� ����
���� ���
�&�	
� �
���� � 2016 �
�% 
8�����	��� P����
�� �� 8�������.

��������	 
��������� ������ �������

����� ���
�����	�� �
	�%��
� ���� ��+$�%� 0�����* 0�������%�� ����*��� «�����%& /��� ���-
���-2017»: $ �%�,0������ ���%�"� 0��?%� "���,���� +���'��� 
II �*�� D�����%&��/� L��0� ����*���. �� �,��� /*��������� =*���� 
�����$?�:�� 0��$����$�$�%� �/� +�,������%& 	��� @��&��$�.

>�/��3
� ����

����
�
 
������ � *����
	�� �
��
���� ��-
����	�%�, �
 ��
��� �
�
�
�
 �
��� 90 ��
��	-
�
� ��
 %����	��
� �
����$��� 	��������
��� 
� 
���	��. /����� ���	�� �����&� �
�
�
��	�� 
	������������	��.

* * *
3%���� ���	��� ��#�	�� �
����� ����%& � 

����	� �
�������%& ���	��&. J��
	
��
��� 
 
���
��������� 
�C���� %$� 	�������� 	� �����
�-
��	�� �������	��.

� ������
N�	����� 
�������� 
� ���� #����
���� �
��-

����� �� 
���� 
� �����	���� �����. /����
 A�
�
 
������ ���	%� �����	�� ��
�
���� ���C��	�����-
	%& ���
�% � ����� ������.

* * *
�����$����
� �

�"�	�� 	� %������ $����-

	
� �
�
�� Q%����� — N�����
�
, �
�
��� ��
-
�
$�	 � 
��
� 5����	�, 	��	���� 15 	
���� 
2017 �
��. !��$�	�� �
 	
�
�% %�����% ����	�� 
���#�%� �
���
�, �
�
��� ����%&� �� N
���� � 
��	��-������%��� � &$	
� 	�������	��: �� N
��-
�� � *���
�
���, 8	��%, >����	�, 8����, >
�
-
�
������, �� ��	��-������%��� � 8����, � ���$� � 

����	
� 	�������	��.

� ����
*���	
��� �
#�� � 3��-25 «��
�
�	��» �
�
-

�
� ����, 
�����#��� 	� �����
� ����� � @��
��. 
8	���������
� ������
��	�� �
��
�
���	
 	� 
�-
	
�� ��%��	�� ���%���� 	� �
�
��� � 1064 �
�
��� 
38 ����	. / ���
�
� �����	�� ��
�
� *���	
��� 
	��
����� 	� 21-� �����. �
 
��	��� A������
�, 
� ����	�� �
�� ����	��������������� ����	
���-
���� �
������ ��
�
��� � ��
���� 56 ���
�. N
��-
�� � �
��������� 91 ��� 
�������� 	� ��
�
� ���-
�� � ����, ��
�%���� ������ �
���
 H
�-8	�$���� 
(104 ����). ����� �
�
�
� @��
�� �
�������� ��
-
���� 	� ����
� �
�����.

* * *
� 8 
������ 	� �
��
�� � *���	
���� ���������-

�� 	� ��������	�� ���
	� %�. 3%���	��� — 
�	� �� 

�	
�	�� �
�
����� �����������. >� ����
� A��-
�� �%��� ������ %����
� �
�
�� 
� %�. �����	
� �
 
%�. E��%#��	�. !��$�	�� �&�
�
 ���	��
��� ����� 
�%��� ��������
 �
�	
���&, ���&��� ��� ����� 
��������	�� � ��%���� %������ 	� A�
� %������. 
��� A�
� ��
��� ���
�
����	
�
 ���	��
��� �
 
%�. �����	
� �
���	����.

��� � ����� ������� 
������� �� ����� www.kubantoday.ru

5 ��
���� — ���� ���
���5 ��
���� — ���� ���
���
������� �����
!

���
�
 
������ �� 
������� 
��	 �� ��-
��� �
�
��� ��� ��$�
�
 �� 	�� �����	��
� — 
!�	� %������! /��� �
 ��4�, ���
 %������ �
-
������ � $��	�, ���� ��#� ����%�� — �%�-
��� � ����������, �
���� � ������������ 
%�������.

������� �����		�� �
�������	�� � A��� 
����������	�� �	��!

/ *���	
�����
� ���� �
��� �����
	 ��-
��� � �
��
���
� 	��
����� �
� ����
� ��-
�������� ����� �����
�
�.  ���%��, ��
 ��
-
�����
	���	
� �

�"����
 ������ � ��$��� 
�	��. /�4 �
��#� ���%��	��
� �%�
� ���
�	� 
«��%� � #�
�%»: �
���
 � A�
� �
�% �
��� ����-
�
� �
�
��� %������� �
�
�	��� �����
����-
���� ���� *%��	�.

/�$	%& �
�� � A�
� ������� ������
��	-
	�� � ���� ��
������ �
����$�� �
�
��� 
�����
�
�. 8 ���$� � ���
� �
 �	���	��, �
-
�
�
� ���
�	� %�������� ����� 
����
��	��. 
N� ��������� ������ ��4, ��
�� �
����� �
�-
�
��	�� %��
��� ��� ���
�� � %����: ���
�� 
#�
��, 
�	�"��� �� �
�����		�� 
�
�%-
�
��	���, 
���	��%�� 
�%��	�� �����
�
�. 
, 	���
��� 	� ��� ��%�	
���, �%��� ��
�
�-
$��� A�% ���
�%. P�
�� �
�$	� �	
�� ����� 
��	��
� $��	� ����	��, ��� ���	
��� � ��-
��	� %������ ��%� �%�� 
� �%�% � �		
�����-
�� � ���	
�
�����.

������� ������
!
*�$��� ��	� �� ����
���� � ������ � 

%���	�� �%���
���, ��
�� 
����� ����� ����� 
��
�� �%#�. 5����, �
�����%���, ���������-
�� ����	��, �
�
����� ��
�� �
�����		���� 

����������� � ���
�
� $��	�		
�
 �%��.

������� ��
�� �����		�� ����
���	
��� 
�� ���	
��� ������	�&, 
��
�	
� �����	�� 
� �
��
�%! J�
�
���, ����
�
�%��� ��� � ��-
#�� �������, �
��
��� �� ��
�� %��	��
�, 
%����
� �
 ���� 	���	�	���!
N%�$� 
��,�������"�� 
(/*��������)
=�����������/� ���� 
�. �. =�;�	����

#���������%& 
����������%&��/�
�������� 
=�����������/� ����
O. 	. ���>	A=�



�������, 5 �	�
��
 2017 ��� 3

����� ����� 
�����!"��� �����!"��� 
#�!�$%&!$�'#�!�$%&!$�'

�����	 � ������! �	 �������� ��
 ������ ����� "�� #���. $������� ����-
%��
��
 ���#��������� ����� �����#
 ��#
&�� � ��� �����, %�����
#� � 
�#��
��� �������� ����. '���	� ������� %����� � %�������� %����� �#%��-
������� #����� ������� ����� � ����
, ���#%���� "#������#	�� �������#���� 
�� 	�������� ��������. (����� %�"���� �%�����
���� � ����� ��%��#�
#���� ������� �	�������� #���)���� # %���������� *�����-%���
���	��.

+ #�������� ��%�#	� �� %�������� � %�������, 
�����	���� %�� �	���� �#��� �����#�	��, 

%�������� � �����. ����� ����, �##	��, � 		�� 
#���
� %���������� %�����#
 �����
 	��%��#&�
. 
/����� ����� 	������� � %�������. 3� %��%�#����!

@���� P	�=�;	,
$��*2�� 8���� 

��,����� 0� +�2��� 0��$ 
0��������%�� 

� 0���0����,���%�� 
���
�	�, ��� � ���
 
��"�	
, �� 

��
�
�$��� �
�
���� 
 ���	
���	
�-
��� �
�
�
�
� 	� ���
�	�	�� ���
� 
(
����	�� %��%�).

!
�
�
�� ���
�����	
�
 �
����� � 
�
�
�
�� 	� ���
�	�	�� ���
	�	
-

����
�	�� ���
�, ��� ������
, ��-
��&��� �
��� ��
$	���, ���, 	����-
���, ������ 	� ���
�
���	�� � %���-
	
��% ������ ��� �%�	�. >�
��
���
 
����%��
����� 	&�	��, ����� ��� A��-
�� ���
�	�	�� �
�
 ��� �	
�
 ���� 
���
��, ��
�� 
�
	��	�� ����
 ��
-
����, � ������ ����������� �%��� 
���
���� ���
�	�����, 	� �
�
 �
�-
�������� 
����		
��� �
 �� ���
���-
��	�&, ���
� �%��� ����� — �����
� 
��� ������������	
�, � �	
���, �	
-
��� ��%���.

�
�
�	
� �
���#�	�� — ��$	�� 
� ��
$	�� �
�%��	�, �
A�
�% ����� 
��
 �
�����	��� 	�
��
���
 
��	� 
�	�������	
 
�	��
������ �
 ���-
�� �
��
�	��� ���	���, �	���� ��
� 
�
��������, ��� �
��
$	
��� ��
-
�
	�%�����
������ � &����
�. >� ��
-
�� ����% �
���#����� �
 ����� %��
���-
��, �����
$�		��� �
�������
�. 
�
�	���: �
 �
�����	�� ���� �
�
�
-
�� ��		�� �
�%��	� �������� ��#� 
��
���
�. 8 ��� � 	� ��
 �%�%� ���-
������ ��#� ��	���, �
	��
���
���� 
�
���
 ���.

'�
 ����#	
� ��
�
 «���
	�»
;� ��� ����:���,� �������& 0�-

$'?����� $��,���� 0�� +��%8��-
��� ��/�$��� 0������?

/
-������, �� 0���,�� ��/�$�-
��. ��
 �
	����	
 �
�$�	 ������� ��-
�
�	�����? *��
� ���%����� ���
�� 
�
������ � ��
��? �
 ���
�% ����-
�% 	��
����� 
�C��� ���
��? /�� ��-
�������		�� �
��
�� 
��%$��&��� 
� ��		
� ������� �
���#�	��. ��� 
A�
�, ��� �	
� %$� �
�
���
�� � 
��
#�
� ���%���, ���� ��� �
�
�
� 
�
����� 	��������� �
�
�
�
� �%���-
��
��$�, � �������� �	������, ��
 �� 
��������� �
�%�������, �
������� — 
��
����
�, � ���%����� ���
�� ���-
	%���� �
���
�, A�� �
	���� 	� �%�%� 
����� &��������
� ����. 3��
� �
-
���#�	�� �
 ��
�� ����
�
� ����
�� 
��4 ���	
 
���	���� �
�
�
�
� �
�-
����, � �
�
�
�% �����	�&��� �

�-
������%&"�� 	
���.

/
-��
���, A�
 0��0�����'� ���� 
$'0�%����� �����'. !�		
� �
	�-
��� ���&���� � ���� ��� 	&�	��: ���% 
��� ����
�, �
��� ���
�	����� �
�$�	 
�����%���� � ���
�	�	�& ��
�� 
��-
���������, � ���% (����
�), � �
�
�
� 
���
�	�	�� ���
�� �
�$	
 ���� ��-
���#�	
. @��� �� �
�
����������� 

 �
A���	
� ���
�	�	��, ��
�� ��$-
�
�
 A���� ��
������&��� 
�����	
.

>��
��	�&, ��
 ��� ���
�� ����-
�
� ���
 ��$��� �� A��� �
�$	� ���-
	������� ���� �
 ���% ������-����-
����, � �
�
�
� %���������� ���� ��
 
�
�����	��, ����� ���
�� �
 ����% 
���
�	�	� � ��#� ������	��, ���� 

	� ����. ��� 	������ A�
�
 �
�%��	-
�� � ��%��� ��������
��		
� ��
-
��
��� ���
�	����� � ����	��#�� 
�
$	
 �%��� �������� � 
��������	-
	
��� � �
��� 	�%��
���.

/-�������, L�� �,��� �� $'0�%��-
��� �����'. ����
� �������� ��
��-
��		�� �
 ������� ����
�
� �%��� 
������ 	� ���������& ����
 ��#��
 
��
����. E���
���� �����, �� ��
$�-
�� �
��
�	
 �
	��
���
���� ����
�
-
��	�� ���� �
��%��&"�� 
� ��� ��-
	�$	�� �������. *�� ������
, ����� 
��
���������� 	� ������
� �
�
�
-
��, � ����
$�	���, ����&"���� ��
 
	�
�C�����
� �����&. ��
���
 �%��� 
��
��� ��$��� A��� ���
��? *��
�� 
������� 	� 	�
��
����� �
�����-
�%&"�� � ���������? / ���
� �
-
��������, �
 ���
� ��
��
��� � ��
 
�
	����	
 �%��� ���%������? ���� �
-

	������, A�
�% �
�%��	�% 	�
��
��-
�
 %������ 
�
�
� �	���	��, 	� �
-
$���� �����	� 	� ��
 �"�����	%& 
������
��%.

��� A�
� 	%$	
 
�����������, ��-
��� ���		
 ����� ��� ��� 	���
��� 
���%���	� — ������� ��� ��������-
����	��. �
 
�"��% ������%, ���� 
��
�
	� �
�
�
������ 
 �����
� ���-
��, � ����	��#�� �� ��� �������� 
	� ������ ����
���� �� %��	�#�-
	��, � ��# ���
�	����� — �� %����-
��	��. / A�
� ���� ��� ��
� ��&��, 
��� � ��
� ��	%��. ������������	�� 
����� ���� �
��#� �
��
$	
���� ��� 
��	���
�. / 	�� 
�
���������� ��#� 
����	�� ��
��
��� ��� ��� �	�� ���
� 
� ��������
�. ��
	������	�� ��	� � 
A�
� ��%��� 
����������� ��
�
	��� 
�� �
	��	�� ��	 	� ��	��. �
A�
�% 
������������	
 ��#���, ���
� ����-
�	� ��� ��� �%��� 	���%�#��.

/ �
�
�
�� ���$� �
�$	
 ���� 

�������	
, � �&�, ,������%�, 
$'0�%������ ������: � ��#�� ��� 
���
�	�����. J� ��������, �
�
��� 
����
��������� ��, �
������� 	���� 

��������		
���. �	 
����	 ������ 
�-
���� 
 ��
 ������
�
��	�� � � ��%��� 
	�����
�	
��� ��� 	���
�
 �������� 
����
������		
�
 ���� ��������� — 
����%������� ��� 
� A�
�.

� 
���� �%���	�� ��$� �
$	
 �
-
�
���� 
 �
�, ��
 ��		�� ���� 
�	
-
����� � �����
��� 
�
�
 ��
$	��. 
J�����%& 
��$�		�� ���������, �
-
����� 	� ��
��
 �
�������� � �%�, 
	� 
$���&�, ��
 ��� �
������� 
��-
$�	 	� ��	�#�.  �
���#�		
 	� �
-
�
�� � �
�%, ��
 	� 	�� �%��� �
��	
 
������	
� ���
�
� ������	��. 3�� 
	� ��	�� �������� �
��������, ��
 
�����	��� �
���������� �
 �
�
�% 
	���������		
 ���
�	�		�� ���
� 
����
 ��
�
���
	���	� �����	��-
�� ���
�	������ �
 �
�
�% 	�
���-
�� ��������
� ���
�	�		
� ���
��. 
@��� ��
�
	�� ��� � 	� %������ 	��-
�� �
���
���� � �
�
�
������, ���
 
�
$�� �
	������ �%���	�� �������-
�������
� � 	��	���	��� �%���	
� 
���
�����	
� A���������. '�
 ��
$-
	
�, ���#���	
� � ������ �
�
�
-
��
�"�� ������
��	��. J�����%& ��
 
���%����� 	����� ����%������. / ��
�� 
���� ����� � �%���	
� ��$�
� �
$�� 
����� �
�
� ��� 
���� ��
�
	.

*�� &���� ����� 
�������	�� ��-
���	�
� ��� �
�	��	
��	�� ���
� ��-

�%���� �����& ����&��	�� ���
�
�
 
�
���#�	�� � �
�������
�. / ���
�-
����	
� ��
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ГУ МВД России по Краснодарскому краю оказывает 35 видов 

государственных услуг. За первое полугодие текущего года под-

разделениями краевого главка полиции оказано более трех мил-

лионов услуг, в том числе порядка 350 тысяч, представленных 

на Едином портале госуслуг. Информационным центром крае-

вого главка в том числе предоставлено около 80 тысяч справок, 

из них порядка 30 тысяч — на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг. О том, какие госуслуги предоставляют-

ся подразделением, рассказал заместитель начальника Ин-
формационного центра Главного управления МВД России 
по Краснодарскому краю Владимир Владимирович Минин.

— Какие государственные услуги оказывает жителям Ку-
бани Информационный центр ГУ МВД по Краснодарскому 
краю?

— Информационным цент ром ГУ М ВД  России по К рас нодар-

скому кр аю оказываются следующие государственные услуги.
1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования.

2. Проставление апостиля на официальных документах, подле-

жащих вывозу за пределы территории Российской Федерации.

3. Выдача архивных справок.

4. Выдача справок о реабилитации жертв политических ре-

прессий.

5. Выдача справок о том, является или не является лицо под-

вергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача либо новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ.

Ознакомиться с информацией о порядке оказания государ-

ственных услуг и подать заявление можно на сайте ГУ М ВД  Рос-

сии по К рас нодарскому краю  — http://23.mvd.ru/, а также в 

виде интернет-обращения путем заполнения специальной фор-

мы в федеральной государственной инфор мационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» — 
www.gosuslugi.ru.

— Какие документы необходимы для получения справки 
о наличии (отсутствии) судимости?

— Для предоставления государственной услуги заявителем 

представляются следующие документы: заявление о выдаче 

справки о наличии (отсутствии) судимости; копия вс ех заполнен-

ных страниц документа, удостоверяющего личность.

— В какие сроки изготавливается справка о наличии (от-
сутствии) судимости?

— Срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать тридцати дней с даты регистрации заявления в ФКУ 

«ГИАЦ МВД России» или ИЦ. При необходимости проведения до-

полнительных проверок срок рассмотрения заявления может 

быть продлен начальником ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ или 

должностным лицом, его замещающим, но не более чем на 

тридцать дней, о чем уведомляется заявитель.

— Услуга по получению справки о наличии (отсутствии) су-
димости является платной?

— Государственная услуга по выдаче справок о наличии (от-

сутствии) предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы.

— Каков срок действия справки о наличии (отсутствии) су-
димости? И течение какого времени можно забрать справ-
ку после ее готовности?

— Нормативными документами МВД России срок действия 

справок о судимости не установлен. Справку можно получить в 

течение трех месяцев с даты регистрации заявления в инфор-

мационном центре. По истечении указанного срока не востре-

бованная заявителем справка списывается в дело.

— Возможно ли получить справку о наличии (отсутствии) суди-
мости без доверенности за родственника (муж, жена, ребенок)?

— Без доверенности возможно подать заявление (получить 

справку) в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, при 

наличии копии документа, подтверждающего родство или факт 

усыновления (удочерения). А также в отношении лиц, находя-

щихся под попечительством либо под опекой,— при предъявле-

нии копии документа, подтверждающего факт установления по-

печительства или опеки.

— Можно ли подать заявление и получить справку о нали-
чии (отсутствии) судимости в отношении родственника, зна-
комого или сослуживца в связи с тем, что у него нет возмож-
ности обратиться лично?

— Да, можете при предъявлении доверенности на право по-

лучения такой справки, выданной вашим родственником (зна-

комым, сослуживцем) на ваше имя в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.

— Возможно ли получить справку о наличии (отсутствии) 
судимости по месту пребывания, если гражданин зарегист-
рирован в Краснодарском крае, а проживает временно в 
другом регионе?

— Да, конечно. Гражданин может обратиться с заявлением о 

предоставлении ему справки о наличии (отсутствии) судимости 

в информационный центр территориального органа МВД Рос-

сии по месту своего пребывания либо подать заявление через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) — www.gosuslugi.ru.

— Надо ли переводить на русский язык документы, необ-
ходимые для подачи заявления?

— В случае, если документы, необходимые для предоставле-

ния государственной услуги, выполнены на иностранном язы-

ке, предоставляется их перевод на русский язык. Перевод на 

русский язык заверяется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.

— Будут ли в справке о наличии (отсутствии) судимости ука-
зываться сроки погашения судимости?

— Нет, не будет. При установлении в отношении заявителя 

сведений об осуждении за совершение преступлений, предус-

мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, а так-

же на территории бывшего СССР и иных государств информа-

ция выдается без анализа на предмет погашения судимости.

— Справка о наличии (отсутствии) судимости направ-
ляется по почте на адрес прописки либо регистрации за-
явителя?

— Направление справки о наличии (отсутствии) судимости 

почтой по адресу места жительства (регистрации) заявителя 

Административным регламентом не предусмотрено. Оформлен-

ная справка выдается лично заявителю или его уполномочен-

ному представителю при предъявлении документа, удостоверя-

ющего личность. За получение справки о наличии (отсутствии) 

судимости они расписываются в соответствующих документах.

Если заявитель не может лично присутствовать в ИЦ при полу-

чении справки, то оформленная справка о наличии (отсутствии) 

судимости через подразделение делопроизводства направляет-

ся почтой в территориальный орган УМВД России по Красно-

дарскому краю на районном уровне по месту жительства (пре-

бывания) заявителя для вручения заявителю.

— Если заявитель проживает на территории другого госу-
дарства, возможно ли направление готовой справки о нали-
чии (отсутствии) судимости в орган внутренних дел по месту 
его проживания?

— Нет. Справка о наличии (отсутствии) судимости для вруче-

ния заявителю направляется только в территориальный орган 

внутренних дел Российской Федерации. 

— Как получить справку о привлечении (непривлечении) 
лица к административному наказанию за потребление нар-
котических средств?

— С 1 января 2017 года через многофункциональные цент-

ры граждане могут получить государственную услугу по выдаче 

справок о привлечении (непривлечении) лица к администра-

тивному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ.

— Каков срок предоставления этой государственной ус-
луги?

— Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать тридцати дней с даты регистрации заявления в инфор-

мационном центре ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

— Какая информация предоставляется в справке?
— В справке отражается информация о наличии (отсутствии) 

сведений о привлечении лица к административной ответствен-

ности по статье 6.9 и частям 2 и 3 статьи 20.20 КоАП РФ за по-

требление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ с указанием административного на-

казания, или размера штрафа, или срока административного 

ареста или административного выдворения за пределы Рос-

сийской Федерации.

— Для чего нужна добровольная дактилоскопическая ре-
гистрация?

— Дактилоскопическая информация, полученная в результа-

те проведения государственной дактилоскопической регистра-

ции, может быть использована для розыска пропавших без вести 

граждан; установления личности пострадавшего, потерявшего 

память, найденного без документов, удостоверяющих личность; 

установления личности граждан Российской Федерации, не спо-

собных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные 

о своей личности; установление личности неопознанного трупа; 

подтверждения личности гражданина Российской Федерации 

(например, утратившего свои документы, удостоверяющие лич-

ность, в результате пожара, наводнения или т. п.).

Граждане, претендующие на получение лицензии на частную 

охранную деятельность, или осуществляющие охранную дея-

тельность, связанную с хранением, ношением или применени-

ем оружия, подлежащие прохождению обязательной дактило-

скопической регистрации, часто обращаются в подразделения 

органов внутренних дел, осуществляющие проведение добро-

вольной дактилоскопической регистрации. Это неправильно! 

Добровольная государственная дактилоскопическая регистра-

ция не подменяет обязательную государственную дактилоско-

пическую регистрацию.

Вышеуказанным лицам надлежит обращаться за прохождени-

ем обязательной дактилоскопической регистрации в подразде-

ления по лицензионно-разрешительной работе по месту житель-

ства или по месту дислокации охранного предприятия.

— Кто может обратиться за предоставлением услуги по 
добровольной дактилоскопической регистрации?

— Заявителями являются граждане, имеющие гражданство 

Российской Федерации. Кроме того, государственная услуга в 

случае признания гражданина в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке недееспособным или 

ограниченным судом в дееспособности, а также в отношении 

малолетних и несовершеннолетних проводится по письменно-

му заявлению и в присутствии соответственно их родителей 

(усыновителей) или опекунов, попечителей. 

— Какой срок для получения государственной услуги?
— Срок предоставления государственной услуги составляет:

● при получении дактилоскопической информации граждани-

на и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации — не более 

одного часа с момента принятия решения о возможности пре-

доставления государственной услуги;

● при внесении изменений в дактилоскопическую информа-

цию гражданина, прошедшего добровольную государственную 

дактилоскопическую регистрацию, и уведомлении об этом за-

явителя — не более тридцати дней со дня принятия решения о 

возможности предоставления государственной услуги;

● при уничтожении дактилоскопической информации граж-

данина, прошедшего добровольную государственную дактило-

скопическую регистрацию, и уведомлении об этом заявителя — 

не более тридцати дней со дня принятия решения о возможнос-

ти предоставления государственной услуги.

— Где можно получить государственную услугу по проведе-
нию добровольной дактилоскопической регистрации?

— Каждый гражданин, имеющий российское гражданство, мо-

жет обратиться с письменным заявлением по месту своей ре-

гистрации в ОВМ районного отдела МВД России по Краснодар-

скому краю или подать заранее свое заявление через единый 

портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), восполь-

зовавшись электронной государственной услугой.

— Можно ли знакомиться с архивными делами спецпосе-
ленцев?

— Реабилитированным лицам с их согласия или в случае их 

смерти — родственникам в установленном порядке по соот-

ветствующим заявлениям предоставляются для ознакомления 

в читальном зале подразделения спецфондов уголовные дела 

и дела на репрессированных в административном порядке, 

по которым приняты решения реабилитирующего характера в 

отношении этих лиц.

— Срок рассмотрения заявления о реабилитации жертв по-
литических репрессий?

— Срок рассмотрения заявлений о реабилитации не может 

превышать трех месяцев.

— Является ли платным предоставление государственной 
услуги по выдаче справок о реабилитации жертв политиче-
ских репрессий?

— Предоставление данной государственной услуги осущест-

вляется на безвозмездной основе.

— На каких документах проставляется апостиль сотрудни-
ками информационного центра ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю?

— К официальным документам, в отношении которых предо-

ставляется государственная услуга, относятся выданные инфор-

мационным центром ГУ МВД России по Краснодарскому краю: 

справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследо-

вания; архивные документы (архивные справки, выписки или 

копии документов) и справки о реабилитации.

— Срок рассмотрения заявления о проставлении апостиля?
— Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать пяти рабочих дней со дня представления документов.

— Каков размер платы, взимаемой за проставление апо-
стиля?

— За проставление апостиля уплачивается государственная 

пошлина в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации в размере 2500 рублей за каждый официальный 

документ.

Госуслуги МВД: быстро, удобно, выгодно
 

Для сокращения сроков предоставляемых государственных услуг, ликвидации бюрократических 
проволочек Министерство внутренних дел России предоставляет госуслуги в доступном виде — 
посредством Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
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������ ��� «�����» ���-
#�� � 	����� #���
�
 ������, 
 ��� 
���� �

�������%&"�� ������ � $%�-
	��� �����������. >�	� �
�
�� ��-
������ �
�%���� 
����� 	� �
��
-
��: ��
 �

�"� ��%���
��, 	� ����� 

�	
��	��� ��C��
 ���	����$�-
"�� &����% ��%"����
 � ��� �����. 
>� ��
 �� ���
 �����	
 �
���
 �
, ��
 
� 
�	
#�	�� 	�� �
���������� ����-
	��������	�� �������� � �� 
���-
	�&� � 
���	������ ������.

'�
� ��������, ��
�
�
�� 
 ����
-
	��%#�	��, ���	
�
 �
��
��� � ����-
	��������	
�
 �����$�	�� �
����-
������ 
��	� �
��
. ��� A�
� >�	� 
�
�
�� � %��	
, � ������		
 	�
�-
	
����	
 %��������, ��
 
��%����%�� 
�
���� ����	��������	
�
 ����
	�-
�%#�	�� � ��
 
	� 	%$������ � �
�
-
"� ���
����.

=%�
�
������ ��� «�����» 	���-
���� ����� ������	� �
���$�	�� 
	� ��
�
�
��. *�����, 	���
 �
��
 
	� ��#���� ����� 
��������		
��� 
�� �����$�	�� �	
�
���	
� ����-
��. =
�����		��
� >�	� �
�
�
� 

��
��� 
 ������,
�
�
�
�
 	� ���

�*��$�����%& ��%&:�+0���0������ �+ =�����$���/� ������ ;��� #�0�$� ���+�-
%��& $ ��� ���*�"��, 0�� �����*8 /�$����: ������� �� 0���*,��?&. � ��$��� L��/� 
/��� 4��2��� (������, ,��/������� ,�,�, * ������� ���� �����!) 0��$��/%��& �$��"���-
�$*:����$�,* ��,���������$��,* +����4���8 $ ��,��� =�����$���/� ���. P��� 
��/%���� =�����* �J �� ��,���������$�': 0��$����*?����: ��� �� ��%4�� �'%� 
0��$'?��& ���: ����$. #�� L��, ;��� #�0�$�� �'%� ����+��� $ 0��$� �� +�2��*: 
�� �$��, ��$�����, 0��%� ����, 0��$������� $ 0��,�, �,'�%� L��/� �%�$� +� ��-
?�����, ��� $������%��& 0���������� �� +�������� �*��, �����'� ��?�% $�0��� 
� �� $���$����� $ ��/���+�"�� ������"������$����/� 0�����.

	� �%����� � 	��, ��� � 	� ����
-
������� �� �
��
$	
��� �
	����	-
�����	
 (��� A�
 ����%���������� 
���
	) �

�"����� �
 ��
�� ���
-
���
�, �
�
��� � ��� 	
�� %$� 	��
-
����� � �N/! *
��	
���
�
 ���
	�. 
*����� �
�
��, �
 ���� A��� ������ 
�
��%�	��� ��E �
��
�	
 ��
�
��� 
��
����%: ���� �� � ��������� �
-
��%�	��
� �N/! *
��	
���
�
 ���
-
	� ����	��� �����#�	�� ��%$��-
	�� �
�	
�
���. �
 ����	�� ����, 
������� >�	� �
�
��, �� ����
 	� 
��"��% ���
 	��%#�	
 �	
�
����	
.

��
�� %������, ��
 ��		�� ���	��-
��$�� &����% � ��C�� % ��� «���-
��», ��
�
�
� 
� ����	��������	
� 
����
	��%#�	�� �
������	 � 
�	
-
#�	�� ������
�� ��� «�����» — 
>�	� �
�
�
�, � � ����	��������-
	
� 
��������		
��� �%� ������� 
>�	% �
�
�% ��� ��������
� ���
. 
�
 ���	���
�% �� � ��	% ����
	�-
�%#�	�&, �
 ���� �����
���, ��	�-
����	
 ���� %���	
��� 	��	����� 
����	��������	�� �����. >
 ���-
���� �%��� 
���	������� ���	%��-
����	��� ���
����, ��
, ��� �� 
%$� 
�������, �
����	
 ��#�	�& 
*
	����%��
		
�
 �%�� =< �
$� 
	����
		
.

!�� �
��%�	��� �
����� �
��
�
-
$���� >�	% �
�
�% � �%� ��� �
	�
�-
��, ��
 ��	
 	� �

�������
���
 
��������% ���	���
�
 �� ����
	�-
�%#�	��. �%���, ��� �
�
��� �%�
�
-
������ ��� «�����», �����������-
�� �� ���
 ���%�%���	
 � ������	
, 
	
 
������� � %�
�����
��	�� ���� 
�
�������� >�	� �
�
�
� � �� ��-
"��	��
�. / �
� ����� 	� ���� 
��
-
#�	� ���������, �
�
��� �
��� �� 
��
��	��� ���%���& �
 �
�
�% �
�
, 
�
�
 
	� �����&� �����������, ��
 
�� ��������� 
 ��
����	�� ������ 
� ��� �����. 	���, �
��
$	
, ��-
#�	��, ��	���		
� *
��	
����� 
�%�
�, ���
 �� ��%���?

/�$	
 
�������, ��
 ���� �����-
	� A��������� — ��	����������
� 
������
��	�� �
 �
�
�% �
�
, ���
-
�
 �����
�
� �	���	�� ���������-
	�� «�%�����%& ����& — � �
���!». 
/ ����&��	�� K�	��� �%���	
� A��-
������� «8	�������» �
�
����� 
�	
-
�	��	
, ��
 «��		
� ���������	�� 

�	
����� � �%��
��	�� �%���� � 
	� �
$�� ������������ �
�
� �	�-
	�� ��� �%$��	�� 
 �%����, 
�%"����-
��&"�� ����
�%���, � �
� ����� 
 
�%���	
� ���� �� *
��	
���
�
 ���
-
	� ��� 
 �
�-���
 �� �� �����������-
���. 5������� �
	����� ��		
�
 ��-
�������	��, 
	
 	� �
�%����� �	
�
 
�
��
��	��, ��
�� �
�
, ��
 
	
 
������������ �
�
� 
���"�		�� � 
	�����	�� �%��
��	�� �%���� ���-
��� �
��	%�� �� ���
��� ����
 	� 
�%��
��	
� �
��». Q���, ��
 A�����-

���� ��
����	� 	� � ������ �%���-
	
�
 ���������������. +
�� %$� �
��-
����%� �� ���%������ 	�������	� � 
� �%�, � � ��
�%���%�%, � � �
����&.

�%��� ��������
		
� �	���	��� 
*���	
�����
�
 �����
�
 �%�� P�-
�%���
 
������ �
���	
���	�� 
� 
����	��������	
� ����
	��%#�-
	��, ��	���		
� *
��	
����� ���-

		�� �%�
�, � ����. >
 � ��
 ��#�-
	�� 
� 27 ������� 2017 �
�� ���� 
�	�����	�� �����$: �
�
����� 
 �
�,
��
 «�
���$�	�� � ����� �����"�	-
	
�
 ��� ��
����	�� ���
������� 
��		��� 	� ���&� �	���	�� ��� ���-
��������� �������������
�
 ����
-
	��%#�	��».

������������ 45 ���
� ���	%��-
����	
�
 ��%�� >�	� �
�
�� � N5� 
����	��
����� «5	�������» — �
 
����� 
��%��� �
 
�	
�	
�% ����% 
���
��, �� ���#�
�� ������ 
 ���-
	�� �
�����	
�
 
����� � ������ � 
�	
�
� ��%�
�, ��
 ������������ 
������� � A�
� ����
�.

@"� � ����� A�
�
 �
�� 	� ��-
#�	�� ��������
		
� �	���	��� 
���� �
��	� �������
		�� $��
��,
� ������ ��������� ����	��������-
	
�
 ���� ���� ����
#�	� ������� 
�%�
� �� ���
		
�
. >
 
�	
�����		
 
���
� ���	�����
������ � ��
�%��-
�%��, �
�
��� ���$� ����
���� ��
 
���������. �����������	
, ��
 	� 
����	���� «=
������
� ������» ���
-
��& >�	� �
�
�
� ����	��� � ��-
�
	�	�	�� ���
� @���	�� �%�	
���,
������#�� ���
�� � �
�����	�� ��-
���, ��
�� 
������� �	���	�� �	�-
�
��� 	� ��
����% $���
�
�
 
�-
��"�	�� � ������, 	
 	�����%$�		
 

���	�		
� � �����
����	�	�� ���-
��
� �
�	
������. *�� ������	
,
@���	�& �%�	
��� 
��
�
���� �� 
���� ��#�	�� ��
�
�� �
��� �
�
,
��� ?�	��
�%���%�� � ������� A�
-
�
 �
�� 
��������� � /���
�	�� �%� 
=< � ����
��	��� 
���	��� ���-
�
�
�: /� =< 
����� *%���	���� 

�����	
� �%� ������
����� ���
.
 6 ����� A�
�
 �
�� ����
�
� @���-
	�� �%�	
��� ��� 
���	�	.

E%��� �� ��������������� � 
/���
�	
� �%�� =< ���
 
>�	� �
�
�
�, �
��$�� 

�����. +
�� 	� ���
� ���� � �����-
��%� *���	
�����
�
 �����
�
 �%�� 
	� ��#�	 �
��
$	
��� �
����	
���� 
����������
���. >�	� �
�
�� �%��� 
�
�������� �
�	
� ��
�� �������-
����� � �
���, ��
�� �
��%�	��� �
-
����� �
	���� 	�����	�� �� �����-
#�	�� ��
�� �
�	
�
���. *�����,
��������� �
 ���% >�	� �
�
�
� 
	�������	� � � @��
������� �%�.
8 
	 %$ �
�	
 %��$�� 	� �
, ��
 � �� 
��%��� �%	����	����	�� ����� ��-
�
���� ���� 	��%#�	�!

������ ���3�������
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(���������. ;���%� �� 1-� ���.)

���� ������� E��	��� E��� �
� 
����
� �������-$
��� 8������� P�-
�%#���. =���
��� ������ — 1.44,3. 
/������� �
#��� — *<* «E���%� 3. H.».

��������� ����� �	� — «����
����� 
����» — ��� �������� �
#���� ���� 
��� � ����#�. !����	��� — 1600 �. 
?
��� «�����	
� �����» � *<* 
«E���%� 3. H.» ��
��� �
�&�
������ 
�
#����� ����	��#�� ������
� �
-
�
��, ������		
� 	� ������
��� 8��-
�����
�
 �
�%
���
�� � IV—VII ����� 
	�#�� A��. 8������� ����%	� ���-
��&��� 
�	��� �� �������	��#�� � 
�
�
�� �
#����. �����% ������� $�-
����� !
���%� ! H
%� �
� ����
� 
�������-$
��� N������ ����	��	�. 
>
 
�
�
� �	���	�� �������� ���-
������ �
���� �� ��
�
� — ������ 
����� ��$�% ������
�-$
���� B��-
�� *%��	���� � ��
 �%��%�
� @����-
��	
� *%��	��. =���
��� ������ — 
1.54,5. /������� �
#��� — E. >. 8�-
������ (=���%����� 8������).

����� ����� — ����� ����	�����-
��� ����
���
�
 ���
	� — ��� �
#�-
��� ���� ��� ����
��
�	
� ����
�
� 
�
�
��. !����	��� — 1600 �. ���� 
�������� �
���� �������� �
� ���-
�
� =%���	� *�%�����	�. =���
��� 

������ — 1.41,9. /������� �
#��� — 
*<* «E���%� 3. H.».

P���
� ����� �	� — � ����� !	� 
������	
� N/! ����
���
�
 ���
-
	�. ������ ��� �
��� ���� ��� ����
-
��
�	
� ����
�
� �
�
��. !����	��� 
— 1800 �. ���� �������� *������-
	� E��� �
� ����
� �������-$
��� 
8������� P��%#���. =���
��� ����-
�� — 1.57,5. /������� �
#��� — 
*<* «E���%� 3. H.».

�����
� ����� — � ����� ����
�
-
�
� ����
���
�
 ���
	�. ������ ��� 
�
#���� ���� ��� � ����#� ����
-
��
�	
� ����
�
� �
�
��. !����	-
��� — 1800 �. ���� ������� $���-
��� !���� �
� ����
� �������-$
��� 
8������� P��%#���. =���
��� ����-
�� — 1.57,9. /������� �
#��� — 
*<* «E���%� 3. H.».

/
���
� ����� �
�%��� ��� ���-
�
�� ������� ����
����� ������ — 
�%�#�� �
#��� =
���� � 2017 �
�%, 
� ����� �
�������� ����� �������	-
�� — $������ *
	���� H
���. ����-
�
���� �
#��� ������� ��� � ����#� 
����
��
�	
� ����
�
� �
�
��. !��-
��	��� — 2400 �. 5 ���� �
���� �����-
	��� ���� �
��
$	
��� �
�&�
����-
�� �
���� � �
���� ���������, 
�����%&"�� �
� ������ 	
���
� — 
����� *
	���
� H
��
�. E��%��
�-

	�� �
��������� A�
� ������ 
�
� ����
� ��
��
 	�����		
�
 
�������-$
��� ��$�%	��
�	
�
 
������ ���	������ *�%�����	� 
���� ��� *
	��� H
��. =���
��� 
������ — 2.36,4. /������� �
#�-
�� — *<* «E���%� 3. H.».

J����#�� ��
����	%& 
����� �����	��� ���� ��-
������ ��� �
#���� ���� 
��� ��������	��
� �
�
-
��. !����	��� «�%���-
����	�» — 400 �. �����% 
������� $������ !����-
�
� �
� ����
� �������-
$
��� B��� *%��	���. =��-
�
��� ������ — 26. /������� 
�
#��� — B��� *%��	��.

/ ��������� ��$�% �������� ��-
����� �
		
�
 ������ *���	
�����
�
 
���
��
�� ����%���� ����� �������-
�� � 	
������ �������� �$����
���, 
�
����$��
���, �%��� �
��. /��� ��	� 
�����	�� �
��
�
$����� �
��#
� 
�
	����	
� ��
�����
�. !�� ����
�� 
���
 
���	��
��	
 ����	�� 	� �
	� 
� ��A�
	. �����	�� �����#�	��� 
���
������� ���� �
�����# ��	-
	�� ����
�, � �
�
�
� ��
��� ���-
	��� %������ ��� $���&"��. /���-
��� � ���
��� �������	
� �
�
��	� 
�
���� ��
#�� �
	�%�� ������� #��-

�+$�2���� � 0��$������ ��2�/� �������� *��������$ ��%�$�� �����$�������
8���	�������� E���
���	�	��
�
 ������
�
 �
����	�� ����"��� �
�����		��
� ������	�� �
-

���, ������	
�
 %������ � �������
��� 	
���
� 23:23:0601000:187, ����
�
$�		
�
 �
 �����%: 
*���	
������� ����, �����	�	���� ���
	, � ���	���� ��* «*���	
� �	���», 
 ��
����	�� 
�"��
 
�
���	�� %����	��
� �
���
� �
�����		
���, �
�
�
� �
��
���� 25 	
���� 2017 �
��, � 10 ���
�, 
	� ������
��� E���
���	�	��
�
 ������
�
 �
����	�� �
 �����% (����
�
�
$�	��): *���	
������� 
����, �����	�	���� ���
	, �%�
� �����	, %�. �
�������, 56 (�������� !
� �%���%��). >����
 ����-
������� %����	��
� 
�"�� �
���
� �
�����		
��� — 08:30.

#�$����� ��� ��2�/� ��������
1. 5����$��	�� ��
���� ��$���	�� ������	�� %�����
� �
 �����%: =
�������� <��������, *���-

	
������� ����, �����	�	���� ���
	, � ���	���� ��* «*���	
� J	���», �������
��� 	
��� ������-
	
�
 %������ 23:23:0601000:187.

2. 5����$��	�� �����	� �
�����		��
� ������	�� %�����
�, 
����%���� � �

��������� � ��
��-
�
� ��$���	�� ������	�� %�����
�.

3. 5����$��	�� ������
� �
��� � ����� 
�"�� �
�����		
��� 	� ������	�� %������, 
����%���� 
� �

��������� � ��
���
� ��$���	�� ������	
�
 %������.

4. /��
� %�
�	
�
��		
�
 ����, ���&"��
 ����
 ������
���� ��� �
����		
��� 
� ���	� %����-
	��
� 
�"�� �
���
� �
�����		
��� ������	
�
 %������, 
����%��
�
 �� ������	
�
 %������ � ����-
���
��� 	
���
� 23:23:0601000:187, ��� �
����
��	�� ����
�
�
$�	�� ���	��, ��� 
���"�	�� 
� ������	���� � �
�%�������		�� 
���	� � 
���	������ (5������	�� =
�������� �
 *���	
�����
-
�% ���& � ��.) � 
�	
#�	�� ������	
�
 %������, 
����%��
�
 �� ������	
�
 %������ � �������
��� 
	
���
� 23:23:0601000:187, ��� 
�%"������	�� �	�� �
�	
�
���. ��������	�� 
�C��� � ��
�� 
�
�	
�
��� �
����		
�
 ����.

5. /��
� %�
�	
�
��		
�
 ����, ���&"��
 ����
 ������
���� ��� �
����		
��� 
� ���	� %����	�-
�
� 
�"�� �
���
� �
�����		
��� ������	
�
 %������ � �������
��� 	
���
� 23:23:0601000:187 
��� �
����
��	�� ����
�
�
$�	�� ���	��, ��� 
���"�	�� � ������	���� � �
�%�������		�� 
���-
	� � 
���	������ (5������	�� =
�������� �
 *���	
�����
�% ���& � ��.), ��� 
�%"������	�� �	�� 
�
�	
�
���. ��������	�� 
�C��� � ��
�� �
�	
�
��� �
����		
�
 ����.

*������
��� �	$�	��
� /���
�
� ��	
����� 8����	�
, ��. �����	��, %�. H%�
���, ��
��� 6, 
�
� 10, ���. 8 (918) 487-73-81, viktorazarenko@bk.ru, ���
�	�&��� �������
��� ���
�� �
 
���-
�
��	�& ������	
�
 %������, ��������
�
 � ���� ������	�� �
��� �� ���
�	
�
 ������	
�
 %����-
�� � �������
��� 	
���
� 23:23:0601000:187, �����: *���	
������� ����, �����	�	���� ���
	, 
� ���	���� ��* «*���	
� �	���».

J������� ��		�� ���
�: ��* �
��
�-�������
� «*�����	����», 357010, =
����, �����
�
������ 
����, *
�%�������� ���
	, �. *�����	��
�, %�. �
�������, 48.

� ��
���
� ��$���	�� ������	
�
 %������, 	��
��"��
�� 	� ������
��� E���
���	�	��
�
 ������
-
�
 �
����	��, ����
�
$�		
�
 �
 �����%: =
�������� <��������, *���	
������� ����, �����	�	���� 
���
	, � ���	���� ��* «*���	
� J	���», �������
��� 	
��� ������	
�
 %������ 23:23:0601000:187 
(�
�%��	�� �
 �
��
���, ��	���		�� 	� 
��%$��	�� 
�"��
 �
���	��), �
$	
 
�	��
������ �
 
�����%: *���	
������� ����, �����	�	���� ���
	, ��. �����	��, %�. *���	��, 67/11, ����	�� 15, 
� ����	�� �������� �	�� �
 �	� 	����$�"��
 ����"�	�� %����	��
� �
���
� �
�����		
���.

�����
$�	�� 
 �
���
��� ��
���� ��$���	�� ������	�� %�����
� �
��� 
�	��
���	�� � 	�� ���-
	���&��� �������
��� �	$�	��
� /���
�
� ��	
����� 8����	�
 � ����	�� �������� �	�� �
 �	� 
	����$�"��
 ����"�	�� %����	��
� �
���
� �
�����		
��� �
 �����%: *���	
������� ����, �����-
	�	���� ���
	, ��. �����	��, %�. *���	��, 67/11, ����	�� 15.

/ �

��������� � <�������	�� ���
	
� O101-<J «�� 
�
�
�� ������ ������
�
�������		
�
 	�-
�	���	��» �%	��
� 7 ������ 14.1, �
���
 ����, ����������#�� �
�%��	��, %�
��
����&"�� ���	
���, 
�
�%��	��, %�
��
����&"�� ����
 	� ������	%& �
�&, � ���$� �
�%��	��, �
�����$��&"�� �
�	
-
�
��� A��� ���, �
�%� ���	��� %������ � �
�
�
��	��.

/��� %����	���� �
���
� �
�����		
��� ��� ���� ����� ����
�� � ������������
 
 �
�%�������	-
	
� ����������� �����/������% �� @��	
�
 �
�%�������		
�
 ������� 	����$��
��� 	� ��		�� ��-
����	�� %����
�.
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�������� A�
� ������

� ��
��
 	�����		
�
 
$
��� ��$�%	��
�	
�
 
��	������ *�%�����	� 
*
	��� H
��. =���
��� 
2.36,4. /������� �
#�-

* «E���%� 3. H.».
#�� ��
����	%& 
���	��� ���� ��-
�� �
#���� ����
���	��
� �
�
-
��	��� «�%���-
— 400 �. �����% 
$������ !����-
����
� �������-
��� *%��	���. =��-
���� — 26. /������� 
— B��� *%��	��.

����� �����"�� — 
#�$%�$���� ������

�
� � 
��������	�� 	����$��	��� 
�����-�����…

E
��#�� �
����
� ��� ���� �
���� 
�����	��� ���� ����������	�� �
	-
���� � %������� ��������
 ������-
�� «*%�
���», �
������
� A�����	
� 
������, ���
�	�����	��� �%���
-
�
 #�	�
	�, ��%����� ������ «P�	-
�
	 �
��-2016» =��� =��.  �����-
#��
 �����	�� ����%���	�� 
�	
�
 
�� ����	������#�� � �
��	���	�� 
���
�	������ =
����, �
��
���
-
��, ���	$��
�"���, ��%�
��$����-

�� '�%���� ��������� (A��-8	����
E�	����).

����	����
�� A�
�
 ���
�
 �����-
	���: ����	�������� N� ����
�����
���
	, � ?���� *<* «E���%� 3. H.»,
��� «*���	
������� ���
��
�»,
�8� «=
�������� ���
��
��».

����%&"�� �����	�� 	� ����
�-
��
� ���
��
�� �
��
���� � ���
2018 �
��. >� ��
�%����� ����
�-
���� ������.

"����)* �4356���
!��� ������

����� � ��	��� ����%&� $����? �%#�! 5���#	�� �&�� 
	� �	�&�, ��
 ���
� ��
�
�	
� �����, ���	�� $��	� � �&-
��"�� �����? H
$�!

/
���
�
 	
���� � *���	
���� ���%�
��		�� ���	��-
���	�� =
���� =������� ?�	����� ����%#�� ����� ����-
	�� ���� 
� %�����.  	�%��� �
���"��� ����
�
�%��� � 
����� � ���	��� � �
�������� ����
 � �
�
���� ��
� � ��� 
�����-���
 �
����.

>
��� ���	�	� «������� � ���
����� %�����» ���
�
 
������	
�
 � =
���� ����������� �
 ��������% %$� %����-
�� � N
����, �
��, >
�
��������, >�$	�� >
��
�
��. '�
 
%	�����	�� ��
��� 
������� �
����	 	� �
���
 �%�
�
����-
��� � ���������� ���	���, 	
 � ���� ����%�������		�� 
�&���, $���&"�� �����
 ��������� � %����%, �
�������� 
����	�� ��$�% ���	
� $��	�& � ������
�, � ���$� ���-
���� ���%�����&"�� �
���	���.

J� �������� ��� =������� ��
��� �
��� ������ ���	�	-
�
�, �
�
��� �
������ �
��� ��� ����� %����	��
�. @�
 
����	���� ����&���: N3�, ������	�, 8����-��	�, =Q!, 
«���%�», «=%����� ��&��	��», «>
�������� 	�����», �
����-
���� ����������������� IBM, BP � MTV. =������� ?�	����� 
�
����� %����� 	� �
���
 ��� ����� �
�%���	�� ������ 
� ���	��-���	�� =
���� — ���$� 
	 ��������
 $�	�� � ��-

������ 
��
� �������� �����, ��� �
���� ���� &"���� ��-
�%�����
� � ���	���, ��
������ � ���	
� $��	�.

��	
��		�� 	� �
�����		
� 
���� ���	�	� ������
-
��	 ����� 
����
�, ��
�� %����	��� ��
��� ���������-
	
 �
�	
 %��
��� 
�C�� �
���	
� �	�
������ � 
������� 
	
���� 	�������. *�$��� ��%#����� ��
��������� ��
-
$�� �
���#��� ���
� � ��
��� ����	�� �����: �����
 
� ����	���
��		
 �
����� ���
��� ���%�����
� � $��	�. 
=%�
�
������ �
���	�� %�	�&�, ��� 	� �
���
 �
�������, 
	
 � %���$�����, � ���$� �
���
���
���� %���� � ���	�� 
������ $��	�, � 	
��� � 	
��� ��
�����.

>� ���	�	�� «������� � ���
����� %�����» =������� ���-
��
�� ��
����		�� � �
�	�� 	��
� �	���%����, 
������-
&"�� �
����
������	
��� ��������, �
�
��� �
�
�%� 
�-
����� ����%� � ��	���, � ���$� ���#�� ��		
���: �������, 
��
�
�% � 	��������
���.

/ ��
�
�	
� ���	�	�
�
� ���
����� �
��� 	� �
���
 ���-
�
 �
�%��� �
���	�� �	���%��	�� � �
	��	�� ���
�����, 
	
 � ��
�%� ������� 	�
��
����� �	��
����� � ���	����-
	��� �� ���	�� 
������� � ��%���� �	�����	��� �&����.

/������ � =�������
� ?�	�����
� ��
���� 8 	
���� 
	� ��
"���� «	�%����». ����	����
� — MICE-���	����
 
«E��	��-!����».

4�
�0 — 7�� �� ���� �����*. �� �� %�-
����� �� �����. 4�
�0 — 7�� 
��+��� 
�
�������* ��'	��*&� /�%�� � 
��-
9�+�� (�%'	��() ���0 (�-���	0 ��-
������ (�( ��%��)��� 7��� 
��+����. 
4�
�0� &�/�� ������)�*!

(�) �����%�$ N����0��

J/@�3>\] ��@K8H�3 �� H!@=�3/5 =8!�H8/ ?8>!8�8� �=�/@!@3 >�/\] 3=@>>? 

«����0�' � �%/����,' *�0�:�» 
/ *=8�>�!8=@

��%�� 0������� � 0��/��,,� � *�%�$��: 0����������� ��%���$ $' ,�4��� *+���& 0� ��%�D��* 
8 (861) 242-33-35 � �� ����� ��/���+�����: http://businessdrive.ru/events/scripti-algoritmi-uspeha.html.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 04.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 Х/ф «ОСАДА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА»
23.15 Д/ф «Салют-7. История 
одного подвига»
01.55, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНИХ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
05.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «БОЕЦ-
2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»
04.00 Д/ф «Неизвестный Абель»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»
09.00, 23.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ»
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 М/ф «Сезон охоты»
03.05 М/ф «Сезон охоты-2»
04.30 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.05 «Семья 3D» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
21.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО»
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина: в ожидании «Бури». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Дорогая 
халява»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ»
04.20 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра»
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
16.55, 18.20 Новости.
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Канады. (0+)
10.05 Футбол. Польша - Черногория. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
12.40 Футбол. Словения - Шотлан-
дия. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.40 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки сентября. (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября. (16+)
19.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.55 Футбол. Украина - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.10 Футбол. Уэльс - Ирландия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)

02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять всё»
03.15 Д/ф «Братья в изгнании»
04.50 Д/ф «Настоящий Рокки»
06.00 Д/ф «Марадона-86»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век.
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Легендарные 
пианисты ХХ века.
16.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Магистр игры.
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ-
РУОКЕ»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Д/ф «История болезни»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15, 04.45 «Исторический 
портрет» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 «Больше, чем отдых» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.15 Краснодар читает «Мой 
маленький Париж» (6+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.00, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25 Погода юга.
09.05 «Территория спорта» (12+)
09.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30 «Бизнес-курс» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война»
02.35, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.55, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
04.40 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик»
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
09.25, 02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КЛАССИК»
04.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТУРИСТ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
03.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
05.20 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.10 Х/ф «МЕХАНИК»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» (16+)
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку»
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
17.45 Новости.
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Финляндия - Турция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
11.35 Футбол. Албания - Италия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н. 
Чистяков - Т. Дэк. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. Д. Джонсон 
- Р. Борг. Трансляция из США. (16+)
17.55 (16+)
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Россия - Иран. Това-
рищеский матч.Прямая трансляция 
из Казани.
21.40 Футбол. Нидерланды - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.20 Футбол. Франция - Беларусь. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
02.20, 04.25 «Россия футбольная» 
(12+)
02.25 Футбол. Эквадор - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
04.30 Футбол. Бразилия - Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 Магистр игры.
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10, 01.40 Легендарные 
пианисты ХХ века.
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
01.30 Т/с «ВЫЗОВ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Культурная навигация» (12+)
10.30, 04.45 «Горячая линия» (16+)

10.50 «Афиша» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних 
дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.15 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Край добра» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 04.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война»
02.35, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «САША + МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.50 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ»
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «КРОТ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 
05.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ТУРИСТ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК»
05.00 «Семья 3D» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Арсений 
Яценюк»
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен»
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Сладкое и 
гадкое»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 
17.20, 21.55 Новости.
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Португалия - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)
10.40 Футбол. Россия - Иран. 
Товарищеский матч.Трансляция из 
Казани. (0+)
12.45 Футбол. Сербия - Россия. Чем-
пионат Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. (0+)
15.20 Футбол. Эквадор - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
17.25 Футбол. Бразилия - Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ»
00.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. Д. Джонсон 
- Р. Борг. Трансляция из США. (16+)
02.55 Д/ф «Бросок судьбы»
03.55 Д/ф «Первый олимпиец»

04.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна»
05.30 Д/ф «Новая высота»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть»
15.10, 01.30 Легендарные 
пианисты ХХ века.
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 Д/ф «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
17.45 «Острова»
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
02.25 Д/ф «Дом искусств»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 
18.15 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)
11.00, 04.05 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15, 16.05 «Территория спорта» 
(12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.35 «Молодежь. Info» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моряка»
02.35, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА»
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.20, 02.10 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Ешь и худей» (12+)
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00 Т/с «КРОТ»
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«КРОТ-2»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
15.45 Д/ф «Понять. Простить»
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.45 Дневник счастливой мамы. 
(16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «СОЛТ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ»
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было»
00.35 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике»
02.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. 
Еда с антибиотиками»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 
18.55, 22.10 Новости.
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
11.30, 01.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Дантас - Д. Колду-
элл. Трансляция из США. (16+)
13.35 (16+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Транс-
ляция из Германии. (16+)
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.25 «Автоинспекция» (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

22.15 Д/ф «Долгий путь к победе»
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
03.10 Д/ф «Высшая лига»
03.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть»
15.10, 01.30 Легендарные пианисты 
ХХ века.
16.15 Д/ф «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени.
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Д/ф «Город-
ские легенды»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних дел» (12+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная навигация» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. Info» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.30 «Территория спорта» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп». «Городские 
пижоны»
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ФРОДЯ»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 01.40 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
23.45 Д/ф «Революция «под ключ»
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
08.25 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Студия Союз. (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРСИЯ»
03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55 Т/с «КРОТ-2»
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45 Т/с 
«СЛЕД»
00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
17.45, 23.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДАША»
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА»
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00, 03.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2»
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
14.50 Город новостей.

15.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик»
00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 
15.05, 17.00, 21.30 Новости.
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ»
11.35 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые по-
единки. (16+)
13.15 Профессиональный бокс. 
Дж. Гроувс - Ф. Чудинов. (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр Шлеменко и 
Гегард Мусаси. (16+)
16.00 (16+)
16.30 Д/ф «Тренеры. Live»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20, 21.25 «Россия 
футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Лион» - Монако». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
00.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Крылов - Э. Ньютон. 
Трансляция из Сургута. (16+)
02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
05.25 Д/ф «Быть равными»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»

07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
10.20 Х/ф «САША»
11.10 История искусства.
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты 
ХХ века.
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
02.40 М/ф «Мена»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ»
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
02.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 Д/ф «История болезни»
11.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.25 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.40 «Факты. Мнение»
02.20 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 18.35 «Линия жизни» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.30, 15.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.15 «Молодежь. Info» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Д/ф «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ»
01.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
05.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Интервью 
с депутатом» [12+]
08.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
08.40 «Пульс города» [12+]
08.50 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?»
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

04.55 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)

09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.35 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 03.15 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «ФИЗРУК»
16.30 Х/ф «ШПИОН»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
03.45, 04.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.00, 
04.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)

07.30, 23.00, 00.00, 
05.55 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ОСТРОВА»
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
18.00 Д/ф «Убийственная связь»
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ»
23.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)
00.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
04.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Забавные истории»
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды»
12.05 М/ф «Лоракс»
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
19.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ»
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ»
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»

ТВЦ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
08.15 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода»
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
13.25, 14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
17.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина: в ожидании «Бури». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Удар властью. Арсений 
Яценюк»
04.25 Д/ф «Преступления, которых 
не было»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 14.00, 16.30, 21.25, 
23.40 Все на Матч! (12+)
07.30 Д/ф «Вся правда про...»
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН»
09.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15, 16.25 Новости.
10.25 Все на футбол! (12+)
10.55 Д/ф «Победные пенальти»
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
13.00 Д/ф «Продам медали»
14.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. «Рома» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Дж. Гроувс - Дж. Кокс. Прямая 
трансляция из Великобритании.
02.00, 06.00 (16+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки. (16+)

04.00 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - О. Нарваэс. Бой за титул 
временного чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе. Прямая 
трансляция из Аргентины.

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 «Пятое измерение»
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 «Власть факта»
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 История искусства.
16.05, 01.35 «Искатели»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
18.35 ХХ век.
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне.
02.20 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00, 10.30 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ»
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН»
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)

09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 17.10, 
02.35 «Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, 
чем отдых» (12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.15 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
16.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 01.25 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Территория спорта» (12+)
10.00, 21.05 «Город. 
Парламент» (12+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.40 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА, 

14 ОКТЯБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 

13 ОКТЯБРЯ



Четверг, 5 октября 2017 года 11

Список невостребованных 
земельных долей в праве общей 

долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым 

номером 23:17:0301000:286, 
предоставленный в общую 

долевую аренду ООО «Артекс-
Агро» Кущевского района 

Краснодарского края

Список земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребован-
ными по основаниям, указанным в п. 2 
ст. 12.1. Федерального закона от 24.07.
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
(Ф.И.О. участников долевой собственнос-
ти — собственников земельных долей):

1. Погребская Ульяна Павловна 16.03.
1927 г. р.

Лица, считающие, что они или при-
надлежащие им земельные доли 
необос нованно включены в данный спи-
сок невостребованных земельных до-
лей, вправе в течение 90 дней со дня 
опубликования настоящего списка пред-

ставить в письменной форме возраже-
ния в администрацию Раздольненского 
сельского поселения Кущевского райо-
на по адресу: 352019, Краснодарский 
край, Кущевский район, с. Раздольное, 
ул. Красная, 60, и заявить об этом на 
общем собрании участников долевой 
собственности, информация о месте 
и времени проведения которого будет 
опубликована дополнительно.

Дополнительно информируем, что в 
соответствии со ст. 12.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» невостребованной зе-
мельной долей может быть признана 
земельная доля, принадлежащая на пра-
ве собственности гражданину, который 
не передал эту земельную долю в арен-
ду или не распорядился ею иным обра-
зом в течение трех и более лет подряд. 
При этом земельные доли, права на ко-
торые зарегистрированы в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 
1997 года №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним», не могут быть 
признаны невостребованными земель-
ными долями по основанию, указанно-
му в настоящем пункте.

Невостребованной земельной долей 
может быть признана также земельная 
доля, сведения о собственнике которой 
не содержатся в принятых до дня вступ-
ления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» реше-
ниях органов местного самоуправления 
о приватизации сельскохозяйственных 
угодий, либо земельная доля, собствен-
ник которой умер и отсутствуют наслед-
ники как по закону, так и по завещанию, 
или никто из наследников не имеет пра-
ва наследовать, или все наследники от-
странены от наследования, или никто 
из наследников не принял наслед-
ства, или все наследники отказались 
от наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника.

Алим Аликович Пханеев в соот-
ветствии с п. 5 ст. 22 Земельного ко-
декса уведомляет арендодателей, 
заключивших договор аренды зе-
мельных долей при множественнос-
ти лиц на стороне арендодателей от 
01.01.2013 года, зарегистрирован-
ный Отрадненским отделом Управ-
ления федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра 
и картографии 06.06.2013 г., номер 
регистрации 23-23-039/020/2013-
423, общей площадью сельхозугодий 
1841400 кв. м, кадастровый номер 

23:23:0000000:67, расположенных 
по адресу: Россия, Краснодарского 
края, Отрадненский район, в грани-
цах СПК «Восход», секция 23, контур 
128, секция 23, контур 20; секция 23, 
часть контура 122, секция 15, часть 
контура 34; секция 21, часть контура 
10; секция 21, часть контура 40; сек-
ция 12, часть контура 48, о том, что 
между Алимом Аликовичем Пханее-
вым и Хусейном Адамовичем Мах-
мудовым, заключено соглашение о 
передаче прав и обязанностей арен-
датора по договорам аренды земель-

ных участков от 13.09.2017 г., зареги-
стрированного межмуниципальным 
отделом по Мостовскому и Отрад-
ненскому районам Управления фе-
деральной службы государственной 
регистрации кадастра и картогра-
фии 26.09.2017 г., номер регистра-
ции 23/039/001/001/2017-4159, в со-
ответствии с которым Алим Аликович 
Пханеев уступил права и перевел все 
обязанности в полном объеме ново-
му арендатору — Хусейну Адамови-
чу Махмудову.

Администрация Гришковского сель-
ского поселения Калининского райо-
на Краснодарского края уведомляет, 
что по инициативе ООО «Джумай-
ловское» 17 ноября 2017 г., в 12:00, 
по адресу: Краснодарский край, Ка-
лининский район, с. Гришковское, 
ул. Гайдара, 30а (здание Дома культу-
ры), состоится общее собрание соб-
ственников земельных долей в праве 
общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
23:10:0701000:133, расположенный: 
Краснодарский край, Калининский рай-
он, в границах плана земель СПК (кол-
хоз) «Советская Кубань».

Повестка дня
1. Избрание председателя, секре-

таря собрания, счетной комиссии, ут-
верждение регламента проведения об-
щего собрания.

2. Об избрании лица, уполномо-
ченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недви-
жимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд сроком 
на три года.

3. Утверждение проекта межевания 
земельных участков, выделяемых из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 23:10:0701000:133, расположен-
ного: Краснодарский край, Калинин-
ский район, в границах плана земель 
СПК (колхоз) «Советская Кубань», 
в счет земельных долей.

4. Утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участ-
ков и размеров их долей в праве об-
щей собственности на образуемые 
земельные участки.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания является ООО «Джу-
майловское», почтовый адрес: Крас-
нодарский край, Калининский район, 
ст. Калининская, Привокзальная пло-
щадь, 14, телефон 8 (918) 960-75-52. 
Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания земельных 
участков: Дмитрий Сергеевич Байлук, 
номер квалификационного аттестата 
23-10-220, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Калининский район, ст. Ка-

лининская, ул. Выгонная, 97, телефон 
8 (918) 399-69-21, адрес электронной 
почты: dsbailuk@mail.ru. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 
23:10:0701000:133, адрес исходного зе-
мельного участка: Краснодарский край, 
Калининский район, в границах плана 
земель СПК (колхоз) «Советская Ку-
бань». С документами, включенными 
в повестку дня общего собрания, можно 
ознакомиться, ознакомление с проек-
том межевания проводится, а также 
предложения о доработке проекта ме-
жевания принимаются в период с мо-
мента публикации настоящего извеще-
ния по день, предшествующий общему 
собранию, в рабочие дни, с 08:00 до 
17:00, по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Калининская, 
ул. Советская, 45 (в офисе кадастро-
вого инженера). Участникам долевой 
собственности для участия в общем 
собрании с правом голоса необходи-
мо предъявить документ, удостове-
ряющий личность, а также документ, 
подтверждающий право на земельную 
долю. Представителю собственника 
необходимо предъявить оригинал до-
веренности. Регистрация участников 
общего собрания будет проводить-
ся с 11 часов 00 минут до 11 часов 
55 минут в месте проведения общего 
собрания.

8(800) 775-66-85

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
07.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 Юрий Антонов, Николай Ба-
сков, Полина Гагарина и другие 
в праздничном концерте к Дню 
работника сельского хозяйства.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
01.20 Х/ф «ДЖОШУА»
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА»
18.00 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Бомба для главного 
конструктора»
02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»
03.00 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.45, 
04.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 
13.35 Т/с «УЛИЦА»
14.10 Х/ф «ШПИОН»
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ»
03.15 ТНТ Music. (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 5.00.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
10.10 Д/ф «Дочки-матери»
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ»
22.50 Д/ф «Мама, я русского люблю»
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ»
04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
11.40, 00.55 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2»
13.45, 03.00 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3»
17.05 М/ф
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО»
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ»
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «КРУГ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик»
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/ф «Дикие деньги»
16.50 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ»
21.20 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
00.55 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. 
Аллилуйя любви»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 12.55, 23.40 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг». Чемпионат 
Германии. (0+)
09.30, 11.40, 12.45 Новости.
09.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. (0+)
11.45 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой за 
титул временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины. (16+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция.
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
18.25, 20.55 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.25 Х/ф «МАТЧ»
02.10 Д/ф «Быть командой»
03.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости»
04.15 Д/ф «Рождённая звездой»

05.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 00.20 Х/ф «ЦИРК»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.35 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Легенды балета ХХ века»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16.10 «По следам тайны»
17.00 Д/ф «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 с Кириллом Разлоговым.
23.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя»
01.50 М/ф «Подкидыш»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 3.00.

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00 Т/с «ГРИММ»
15.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
21.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
03.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 16.30 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30, 18.00 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная 
навигация» (12+)
18.15 Д/ф «История болезни»
18.45, 05.00 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «Кубань на высоте» (12+)
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
01.55 «Афиша» (12+)
05.15 «Факты. Наука» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 19.55, 
21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Территория спорта» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. Info» (12+)
18.00 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 Город. Итоги.
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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