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ОАО «ГК „Агрохолдинг”» было создано в Кур-
ске на базе торговой компании, занимавшей-
ся продажей кормов, белково-витаминных 
добавок и ветеринарных препаратов в нача-
ле девяностых. В 2000-х холдинг разросся до 
крупнейшей в стране агроимперии, в которую 
входили десятки предприятий по всей стране. 
В лучшие годы в ней насчитывалось до 72 до-
черних фирм, специализирующихся на произ-
водстве и продаже комбикормов и БВД, яиц, 
мяса, птицы, свинины, на производстве и пе-
реработке зерна, семян подсолнечника, про-
даже вакцин и лекарственных препаратов для 
животноводства и птицеводства, химических 
средств защиты растений, белкового сырья для 
комбикормовой промышленности. В структуру 
компаний «Агрохолдинга» вошло в 
1998 году и кубанское предприя-
тие — ОАО «Каневский комбинат 
хлебопродуктов».

Интернет пестрит публикация-
ми, которые славят «Агрохолдинг» 
и самого Александра Четверикова. 
В них рассказывается о двадцати 
тысячах работников, которые труди-
лись на предприятиях, связанных с 
именем человека, который был депу-
татом «Справедливой России» в Гос-
думе РФ трех созывов — третьего, пя-
того и шестого, о том, что уставный 
капитал компании в лучшие ее годы 
превосходил первоначальный в сотни 
тысяч раз. И что «четкое выполнение 
договорных обязательств, внимательное и до-
брожелательное отношение к клиентам, ориен-
тация на установление долгосрочных договор-
ных контактов, ставка на самые совершенные 
технологии и современные методы управления, 
высокий профессионализм персонала — вот 
те основополагающие принципы работы, ко-
торые позволили предприятиям агрохолдин-
га ошеломляюще быстро подняться на самый 

верх аграрного бизнеса»… (Познавательно в 
этом плане проштудировать научную статью 
самого А. В. Четверикова под названием «Эф-
фективность деятельности зернового субхол-
динга ГК „Агрохолдинг”».)

Но еще стремительней, чем создавалась эта 
гигантская империя, она стала рушиться как 
колосс на глиняных ногах, о чем также нема-
ло подробной информации в Интернете и пе-
чатных СМИ.

В СМИ в 2010-х годах опубликовано немало 
обвинений в адрес Четверикова: в махинаци-
ях с кредитами, приписках, нелегальной про-
даже, неучтенных доходах, невозврате долгов.

Так, в 2010 году господин Четвериков стал 
участником грандиозного 

скандала, по-
лучившего общефедеральную огласку, 

когда на птицефабрике агрохолдинга «Крас-
ная поляна» в Железногорске было уничтоже-
но более миллиона новорожденных цыплят. 
В прошлом году прогремел на всю страну скан-
дал с банкротством ОАО «Чувашский бройлер».

Очень познавательную историю, дающую 
представление о личности экс-депутата-спра-
ведливоросса, можно найти на сайте Прокура-
туры Курской области — о возбуждении еще в 

2002 году в отношении должностных лиц Груп-
пы компаний «Агрохолдинг» уголовного дела по 
ч. 1 ст. 330 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за самоуправство.

Также много сообщалось в СМИ о том, что в 
2015 году Сбербанк РФ подал в Курский арбит-
ражный суд иск о признании банкротом депута-
та Госдумы РФ Александра Четверикова. Осно-
ванием для разбирательства стало несколько 
поручительств бывшего парламентария по кре-
дитам на сумму в общей сложности более чем 
1,3 миллиарда рублей.

Перечислением всех «добрых» дел крупного 
агробизнесмена можно заниматься 
очень долго. Но в итоге можно кон-
статировать одно: на сегодняшний 
день большинство предприятий, 
входивших в агроимперию Алек-
сандра Четверикова, находится в 
банкротном состоянии. Такая же 
участь постигла и наш ОАО «Кубань-
ЭкспортХлеб» (бывший Каневский 
комбинат хлебопродуктов). Следо-
ватели нашли в его банкротном 
деле уголовный след, и не один, 
поэтому недавно в отношении 
экс-руководителя «КубаньЭкс-
портХлеба» Алексея Белинского 
и по совместительству помощ-
ника бывшего депутата Алек-

сандра Четверикова Следственный ко-
митет России возбудил уголовное дело по ч. 2 
ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочия-
ми, повлекшее тяжкие последствия), санкция 
за это преступление предусматривает до де-
сяти лет лишения свободы.

Следователям предстоит разобраться в том, 
кто конкретно принимал участие в выводе иму-
щества на фирмы-однодневки, в чьих конеч-
ных интересах действовал бывший директор.

(Окончание на 3-й стр.)

Об агрохолдинге экс-депутата Государственной Думы РФ Александра Четве-
рикова в открытых источниках размещено огромное количество информации.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Параллельно с уголовным делом конкурс-
ный управляющий ОАО «КубаньЭкспортХлеб» и 
кредиторы должника пытаются оспорить явно 
сомнительные сделки, поясняя суду весь ме-
ханизм отторжения имущества, который заклю-
чался в том, что в период с 28.04.2014 г. по 
08.05.2014 г., находясь в процедуре банкрот-
ства, директор А. Н. Белинский 

от имени ОАО «КубаньЭкспортХлеб» осуществил 
реализацию значительной части производ-
ственного имущества общества, являющего-
ся неотъемлемой частью основных производ-
ственных мощностей предприятия, для чего 
было заключено 24 договора купли-продажи 
недвижимого имущества производственного 
назначения и оборудования с курским пред-

приятием — ООО «Торговый Дом „Красная по-
ляна”», входившим в империю Александра Чет-
верикова.

Общая цена имущества по сделкам соста-
вила 65165000,54 рубля, но на счет ОАО «Ку-
баньЭкспортХлеб» денежные средства от так 
называемого покупателя ООО «Торговый Дом 
„Красная поляна”» не поступили, а для того, что-
бы оправдать это, было подписано некое согла-
шение о зачете с ООО «Торговый Дом „Красная 
поляна”», которому передачей оборудования 
погашался искусственно созданный долг. Вот 
и вся нехитрая схема.

Не будем утомлять читателя излишними под-
робностями этой подозрительной схемы. Наде-
емся, что следователи смогут быстро во всем 
этом разобраться.

Аппетиты фигурантов этого дела разыгрались 
так, что они не остановились на выводе имуще-
ства ОАО «КубаньЭкспортХлеб» в подставные 
фирмы, а организовали покушение на хищение 
бюджетных средств в особо крупном разме-
ре — 28 млн рублей путем подачи декларации 
о возмещении НДС, и только благодаря бди-
тельности налоговой инспекции по Каневско-
му району в возмещении НДС было отказано.

Проведенной налоговыми органами каме-
ральной проверкой было установлено, что в 
ОАО «КубаньЭкспортХлеб» совершена мнимая 
сделка по покупке у ООО «Контент» недейству-
ющей птицефабрики в Тульской области за 
194 млн рублей с целью получения необос-
нованной налоговой выплаты в виде воз-
мещения налога на добавленную 
стоимость из бюджета (ранее 

эта птицефабрика принадлежала ООО ПФ «Рас-
свет» и также связана и именем Четверико-
ва. — Прим. редакции).

Актом камеральной налоговой проверки 
установлено наличие групповой согласованнос-
ти действий между ОАО «КубаньЭкспортХлеб», 
ООО «Контент», ООО ПФ «Рассвет» и другими 
фирмами, целью которых являлось исключи-
тельно возмещение ОАО «КубаньЭкспортХлеб» 
налога на добавочную стоимость из бюджета 
путем создания формального документооборо-
та, в результате чего стороны не имели намере-
ний на исполнение сделки, а желали получить 
лишь сопутствующие сделке налоговые выго-
ды. ООО «Контент» (сейчас уже банкрот) какой-
либо производственной деятельности не вело, 
основных активов нет. Поступление и расходо-
вание денежных средств носило транзитный 
характер. Реализация имущества птицефаб-
рики со стороны ООО ПФ «Рассвет» в пользу 
ООО «Контент» не была отражена в бухгалтер-
ских документах, расчет от ООО «Контент» в 
пользу ООО ПФ «Рассвет» не происходил.

Сейчас этой темой занимаются органы про-
куратуры, не исключено, что ими будет дана 
принципиальная оценка тем, кто пытался 
украсть государственные деньги.

Хочется надеяться, что бывшие «удачливые» 
бизнесмены, развалившие градообразующее 
предприятие как Каневского района, так и дру-
гих регионов страны, расхитившие их имуще-
ство, порушившие судьбы многих людей, все-
таки получат по заслугам. Нельзя, чтобы те, 
кто задумал и осуществил изощренные планы 
по криминальному банкротству, остались без 
серьезного наказания. Им на руку не должны 
играть их должности, общественное положение 
и партийная принадлежность!

Марина БЫСТРОВА

В целях снижения уровня аварийнос-
ти среди всех участников дорожного 
движения на территории муниципально-
го образования город Краснодар сотруд-
никами ОГИБДД проводятся профилак-
тические мероприятия, направленные 
на снижение количества ДТП и тяжести 
от их последствий.

За три месяца текущего года на территории 
города зарегистрировано более тридцати до-
рожно-транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних, в которых дети полу-
чили травмы различной степени тяжести. Надо 
отметить, что в 70 процентах случаев Правила 
дорожного движения были нарушены именно 
детьми или их родителями, которые перевози-
ли детей без специальных детских удержива-
ющих устройств.

Сотрудниками ОГИБДД на постоянной осно-
ве проводятся профилактические мероприя-
тия, направленные на повышение культуры 

вождения среди водителей, выявление, пре-
сечение и профилактику нарушений Правил 
дорожного движения со стороны пешеходов 
и водителей.

Уважаемые пешеходы!
— Переходите дорогу только по пешеходно-

му переходу и на разрешающий сигнал све-
тофора;

— прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что 
переход будет для вас безопасен — вниматель-
но оцените расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость;

— при передвижении в темное время суток 
обязательно пользуйтесь световозвращающи-
ми элементами;

Согласно п. 4.3 Правил дорожного движения 
РФ пешеходы должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам. За наруше-
ние правил на пешехода налагается админи-
стративное взыскание в виде предупрежде-
ния или штрафа в размере 500 рублей (ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ).

Напоминаем, что в случае обращения со-
трудника полиции по факту нарушения вами 
Правил дорожного движения вы обязаны пе-
редать документы, удостоверяющие личность, 
для составления административного материа-

ла. Если вы отказываетесь от предоставления 
документов, то помимо штрафа за наруше-
ние ПДД добавляется ответственность по ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ «Невыполнение законного 
требования сотрудника полиции» и вы будете 
доставлены в территориальный отдел полиции.

Уважаемые водители!
Согласно п. 14.1 Правил дорожного движе-

ния РФ в зоне нерегулируемого пешеходно-
го перехода вы обязаны уступать дорогу пе-
шеходам, переходящим проезжую часть или 
вступившим на нее для перехода. Также со-
гласно п. 13.1 ПДД при повороте направо или 
налево водитель обязан уступить дорогу пе-
шеходам, переходящим проезжую часть до-
роги, на которую он поворачивает. За невы-
полнение этих пунктов правил на водите-
ля налагается административное взыска-
ние в виде штрафа в размере 1500 рублей 
(ст. 12.18 КоАП РФ).

Будьте внимательны и снижайте скорость 
при проезде участка дороги, где возмож-
но появление пешеходов, берегите свою и 
чужие жизни! Помните, что соблюдение Пра-
вил дорожного движения — это залог вашей 
безопасности на дороге!

ОПБДД ОГИБДД УМВД России 
по городу Краснодару

БЕЗОПАСНОСТЬ

Госавтоинспекция Краснодара напоминает 
о Правилах дорожного движения пешеходам и водителям
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���	����, ��"%
�����-
�� ���� �
��
������� � ��������-
���
� ���
���
����� ����
��. 
/� �� 	���� ��������� ����%
���, 
��������" ���#�����
 �
�
���	�-
��, ������ ���
#�� ����
��� ��-
����
��� ��!
�������� ��
������, 
��' 	%
 ���������� �� ��!
���� 
� �
�
����� � ��"%
����
��� �� �"�� 
�
�"������ �
�
����� ��� ����� �-
�����. � ��� �
 ������ "����� �� �-
�����, �� � �
�"� ��������"� ���
�-
���
������ � ��"�
��� ��
������ 
�� ��
��
	
��� �
��������� ���-
#������ �
�
�����. ����
��� ���-
#
���
 ���K�, ��� ���"��� �
-
������ ������� �����.

�"��� 
%
 ���
���: �����	
��� 
��� �
�� ���������� � ������!�� 
��� �����
� ������� ����-
!�������� ����!�� �"�������� 
�+� «+A „�"������#������
�-
���”». + ���, � ����
�", " ���
�
� — 
� B��������� ������ � ���������-
���� ��
 ����	
���� ��&
���� � 
�K
�
 ���#������ ����"���� �
-
�
����� "#
 ���������� � 60—80 
���!
����. ����������� ��� — 

������
���� �
���� B�����, ��
 
��	����
��� ���
 ������
 ����-
	
���� — 87 ���������� � ������-
!��. 7 ��"��� �"�&
��� K
�
�!�� 
��������� ��
 ��&
���, ����-
�%�
 � ���"�.

��"
������
� ���� �
?

7������ " "	������� ���� �
�"-
������ ���#������ �
�
����� ��-
����� �����
 �"���� A
�
������� 
���� P16 «� ����������� �
��-
�������». >�, ��
��
	
��
 �
��-
������� ��&
�� ����������� ��-
K����"��"�� �����
��� � ��� 
��������� � ������!��. ��� $��� 
�� ������� � $�� !
�� �
 ���
��
�-
�� �� ���
���, �
 ��
�"�����
�� ��-
���� �"������ � ������� ���"��-
���
���� ����
�#��.

B���� � ��
�
�
 �
���
�����-
��, ��������� ���"#�
�� ����-
����� �������� �"��
� � ��
��
-
	
��
 ����������� �
���������. 

/ ��"���� ��������� $�� 
������ ��������� �� 60 �� 
90 ���!
���� �� �� �������, 
 � �
���� �#
 ��
��-
��� ������ ���

 	
� � 
30 ���!
����. H�� ��� ���, 	�� 
���������� ���������� ����� 
���#���� � ���������� � 

������!��: �	��"� �������" 
� ������
�
��� ��
����� ���
-

� � ��������
 ���� ��
���-
	���� ����������� «� ���	���».

— ;��� ��
�%�
�� � �
���-
������ �
�� �
��
�!�� �������-
��,— �	���� ��
!������ «�"���-
���#������
����»,— ��� $��� 
��#��"� ������ �������
 � �
��-
�
����
 ���������. � $�� ��	��, 
	�� ���� ����"��� �
� ���������� 
������������ ����"#�����, �
�
-
���	��� ���#"��� ������ � ���� "�-
������. ��$���" � ���"�����
���� 
"����
 �
������� ����
���� ���� 
��
�%���� �����
� � �����������-
��� ������, ����� $KK
������� �-
����������� �
�, ������� �����-
�!������ � ������� �
������� 
������
������ ���������������� 
� �����, ���
�
�
��
 �������
��� 
� ������� ���������� � "	
��� 
��
!�K��� �� �
��
�������.

����� ����	�	����


 �
�"-

����� 
���
 � 

�� ��-

����, 
�#�-
���-

���� 
�	
-
��-

��
 
��-
�� 
�-
-
 

�-

�������� � �����- �����
	
��
 

�
�

�
� �

�
	��

— 
���
��,—
���
��#�
�
����
	�� ��
�����
���	��
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�������
	� �����	�����

�������� ������


7 �
��������� ������� "	���
 ��
��
-
��
�� ��
��� ���� +�
����� >�	
���, 
��
��
��
�� �����
� I�� �� K�������-
���#
����, ��������, $������	
���� ����-
���
, ��
��������
�����", K�������� ���-
�� � ��
��
$������	
���� ������ /����� 
���	
���, �. �. �"�������
�� D
����
�-
� �������
���� �������� ������������ 
��� ��� �"�����, ��
����
�� �"�������
�� 
��
���� D
����
�� ���
���!�� � ����-
��� ����� � ��
��
�� ��
��������
����� 
+���
� ;�����, ���
���� K��� «@
��� ��-
�����!�� ����
�#�� $��������-���
�����-
����� �"�&
���� ����� � ��
��
�� ��
����-
����
����� ������������ ���» B��� 
7���������,  ��#
 ��
��������
�����
 
����%
����. 

/!������� ��
��� «I������ ?
��"���» 
��� "	�
#�
� � 2002 ���" � �
����� ���
-
	
� 15-�
���� ����
�. «I������ ?
��"���» — 
$�� 
������
���� ���
�������� � ����-
�
������ � �������
������� � �K�!����� 
��
������������� ����"�� ��
�������� 
����������� ����
�. 7 ����	�
 �� �������-
��� ����
�-��
���, ����"�� ���������� � 
�
�����
����� �����
: ��
�������� �
 ����� 
������ � "	���
 � �
 �
�"� ��������
����� 
������� � $���
����" ��
��������. ���
-
���
�� ����"�� ���
�
������ � �
������-
��� $��
 �
��������� $���
����� ���
��� 
� �!�������� $���
����� ���
��� — � 
�!��������. 7 ����� �
���������� ���
� 
����� ��
������
�� ��������!�� �����-
������� ���, �"������� ����
��, M���-
�
��� A/� B����� �� �����������" ��� 
� >������-�������
���� ���� �
����.

B
��������� $�� �������� � �
��� ����-
�!���: «L"	�

 ���
 ��
�������
 � �K
�
 
�������
����� �����������», «L"	�

 �-
��
 ��
�������
 � �K
�
 ������
�����», «L"	-
�

 ���
 ��
�������
 � �K
�
 ����������-
� ����
���
������ ����"�!��», «L"	�

 ���
 
��
�������
 � �K
�
 "��"�», «L"	�

 �-
��
 ��
�������
 � ����������
���� ����-
�
��
», «L"	�

 ���
 ��
�������
 � �K
�
 
�����!������ �
��
�������».

7�
� "	������� �
��������� ������
�-
������ � �������� ���
���
�
� ����"�� 
��
��
��
�� >������-�������
���� ��-
�� ������������ ��� +�
����� >�	
���. 
7 ���
� ����"��
��� �� ���
���, 	�� "	���
 
� ����"��
 ����
��� ��
���#��� ��� ��
�-
�������
�
�. 8��

 ����!�� �� ��� �����-
�� "	���
 � ����"��
.

/����� ���	
���, ��
��
��
�� �����
-
� I�� �� K�������-���#
����, ��������, 
$������	
���� �������
, ��
��������
��-
���", K�������� ����� � ��
��
$������-
	
���� ������, ������ ��#
���
, 	���� � 
���� ����"��� �������� "	���
 ������ 
�����
 ��
��������
�
�, �����" 	�� � �"-
��� ����� ���
�, ������
 �
�"� ���
 �
�� 
�������� � "�
��.

— G��
� �� ��#
��� ����" ��
	�
��-
���" ����"��" �������� � ������������ 
�����. M�
#�
�: �
����� ���
���� ���
 
�"	��
, ������
 � ���!������
 ��
�����-
���, �
 ����
���
 ����#������ � �������
. 
/� �
� �
 �
�

 ����"�
�!�� ���#� ���� 
�������
 � ��#
��	
 — ���� ����"�� �"�
� 
� ��"	�� ��-��"���". H�� ����
� �
 ������ 
���� �"�
��� � ���
���
�
� �
��������-
�� ����"��. Q
�� ��
� ���
���� � � K
�
-
������ "����
,— ���� /����� �
�����	 
� ������, 	�� �
����� �
�������� "������ 

�� �"����������� ����� � ��
��
�� ����
-
�, �����" �� ���� ��� 	��� ��
������-
��
�
� �����"
��� �"��������. �� �"�� $�� 
�
���� � ���"�, � � ����
���� �� �!�����-
��
 �����������
 �����
���	�� — 	��� 
��
��� $�� ����
��� ������� ��� ����"#�
-
��� "�������� �
�. 

— ?� �	��
�, 	�� �
�������� �
�
������ 
� ��
�������
. /� �
���
 — ��
��� ���#
� 
���� «�������», 
��� $�� ������������, � ��
-
����� ���� — �� 1 �� 5 ���!
����, � �����-
����� �� ��� �
��
������� � !
�
���� ���-
	
��� ��
���. � $���� ��� K���� ����
�#�� 
��
��������
�
� �����"�� ������� ���-
�� ��� ����%�. ��
��� �����
� ���
����
�-
����� � ��
��������
��, �������, �
������ 
� �
�
����" ��
���, �"�
� ����: �
��"�� 
�� 
��' ���� �"#��. � �"�
� �������
, 	�� $�� 
�
���� 
�" �
 ������� � ������
,  ��� 
��� ������
��� � �����
��� ���
�� �
�. 
�
����� ��
#�� � K�������
 ����� ��� 
�
�. ���!
���� ���� � ������#��
������� 
��
�������� ������� " ����� � ��
��
�� 
����
� ������ ����	
������,— ������ 
/����� ���	
���.

+�
����� >�	
��� ���
���, 	�� $��� ���-
�"�� � �������
 �!�������� ��
��� � 
������ ��
��������
������ �
��
�����-
�� «I������ ?
��"���» ��
���
 ��� ����
-
�
� � ����������� ��
, � ��

���, 	�� � 
��
�"�%
� ���" � �
� ����
� "	���
 ����-
�

 ����	
���� ��
�������� � ��
������
-
�
� ����
�.

I���� ���
���
�
� �
���������� $�� 
�����
�� � >�� B����� ��� ����
��
�� 
"	���� � K
�
������ $��
 ����"��.

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

1��&� ���������
���� 
������� «3������� ���	����»

� 6������-����&������ �
�
�� $�
����
��	��� 	�
� ���������� �
��
#����� �����������
� �
���
��� ������
������ !�
�
 ����������	��� 	��	���
 �
 ����	
��� �
+���
����� ����� 

� ���
��� ���������
�����	�� ������������ «3������ ���	����». 

7 �����!�� «1��&�� 
��� ����������� � �*��� ����&������� ����"������
» 
���
���� ��� «��������» (�������). 

7 �����!�� «1��&�� 
��� ����������� � �*��� ������������
» 
������� ��� «�����H�
��������» (�������). 

7 �����!�� «1��&�� 
��� ����������� � �*��� �����» 
���
��� �������"����� ��
��������
�� ���� I�"� (+��). 

7 �����!�� «1��&�� 
��� ����������� � 
�������&����� 	����	��» 
���
�" ��
�#�� ��� «+���K��� „L�”» (���
������� ����).

7 �����!�� «1��&�� 
��� ����������� � �*��� ����"������
 ������������	�� �����	+��» 
�
��
�������� ��� «D����» (C���	�� ���	), 

 � �����!�� «1��&�� 
��� ����������� � �*��� �����
+������ ������������» — 
��� «+CB��L+I?+» (�������)

7�
#
��� 
�
������
������	�!

/������ ��"#� �������� 
�
�� �������� ��
�
� 

��� ��������
��%���� — K���	
���� ��!:
14 
����� 2017 ���
, � 09:00 �� 20:00,
15 
����� 2017 ���
, � 10:00 �� 15:00

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

�#��� ���
���
�� ���#
� "���� � ���	�� ���� 
���"������ " �
�� ����#
������ �� /DAL,  ��#
 
� ���, 
��� �� " �
�� ���������� �� ��
�����
-
��� �������� �
���!�� �� /DAL.

����
 ����, �#��� ���
���
��, �
������� �� 
�
�� #��
�����, ���#
� ������	����� � �
���-
�" «L�	��� ����
� ��������
��%�� ��� K���-
	
���� ��!», ������� ��
�������
� �����#����� 
���"	�� � �����
��� �
�� ��"���"� ��K���-
!�� �� ��&
��� ��"%
���, �� ������� �	����-
���� �����, � ���	�� �
�
��� � ����#
�����
� 
�� �����, � �"��� �	���
���� � "��	
���� 
�������� ���
#
� � �. �.; ���"	�� � ���
	��-
��� �������
 "�
����
��� � �����!�� � "���" 
������. S
�
� ����� �
���� ��#�� ��#
 ����-
���� ������"� �
���!�� �� /DAL � ����%�� 
��
!������ ��������, ��� $��� �
� �
���������-
�� �������� 	��� ��
�
���: ��� �
�
������� � �
�-
��!�� ������	
���.

7 ���� ����
�
��� ��
� �������� ��
�
� ��-
��"����� �������� ������ �����"� ��������
��-
%��� ����
���������� � �����
 "��"� � �
��-
�������. ��� �������� ���
���
�
� � ��
!����� 
����"�����"� ���" �#�����, �����"� �������-
������� �������
��� � ���������� ��
�-
�
	
��
�, ���#"�, �� �������� ������"� �
-
���!�� � $�
�������� ���
 ��� ���"	��� ��-
��"� � ���
��
�-���" A/� B����� ��� ���%
��� 
� �����-�
����� ��"#��.

7 ����������� 
��
 ����� 
�
���� 	���� 
����
����
���+�
���� ��"�
��� �����	�'�"����-
������� ������������	��� ��
�#�����	�-
��������� � �����
�
���
����� 	����-
�
���
 «$�
����
��	�� �
�» ��������� 
((( «(�>�������� $�
����
��	�� �
�». 
� 	�����
+�� ��&�� (/( «%���'
����	�� 
�
�», 3/( «@���
-�
�» � ((( «(�>�����-
��� „$�
����
��	�� �
�”». �
	
���� � 
%��� ���� ������
�� ��������������� 
��	�����.

/������: � �
����������� ������� �����
-
��� ����
������ ������ ��!
-�"�
����� �"��� 
+���
� ������ � ���� ���
%��� �� �����-
�� ������� �
���������
�����
�!�� � �
����
 
� �	�
 2017 ���. >��� #
 ������ �
���� 
���
	�, 	�� �
�������� ������ "������, � ��-
����� ��&
���
���
 �
���������������
�� ���-
�"� 	"�������� �
�� �"	�
, 	
� �� ���
�������.

C
����
���� ��� «��&
���
��
 „�������-
���� 	�”» �
�K�� >��	
��� � ���� �	
�
�� ��-
�
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ВЫСТАВКА

Время земных героев
На больших экранах страны можно посмотреть новый российский фильм о космосе «Время первых».

Чтобы представить киноленту кубанским зри-
телям, в Сочи и Краснодар специально при-
езжал сопродюсер киноленты и исполнитель 
главной роли, народный артист России Евге-
ний Миронов. С краснодарцами он встретил-
ся в этот понедельник в кинотеатре «МОНИТОР 
Сити». Организатором события выступила сеть 
кинотеатров «Монитор».

Евгений Миронов исполнил в киноленте роль 
советского космонавта, впервые за историю 
человечества побывавшего в открытом кос-
мосе,— Алексея Леонова. Его напарником 
по фильму стал Константин Хабенский, кото-
рый создал на киноэкране образ второго кос-
монавта, совершившего исторический полет 
18 марта 1965 года,— Павла Беляева.

На вопрос о том, как актер работал над 
своей ролью, Евгений Миронов отвечал:

— Я хотел рассказать историю, которая меня 
потрясла. Рассказать про Леонова. До этого 
знал и уважал его, гордился, что он наш сооте-
чественник. Но, когда познакомился с ним, был 
покорен. Леонов — подлинный герой, он созна-
тельно пошел на величайший риск.

Как известно, именно Евгений Миронов заго-
релся идеей создания нового фильма о космо-
се, посмотрев документальный фильм об Алек-
сее Леонове. Он рассказал о своем замысле 
продюсеру Тимуру Бекмамбетову. Вместе до-
говорились о встрече с Леоновым.

— Шесть часов Алексей Архипович расска-
зывал нам о своей жизни, о том, что проис-
ходило с ним и его напарником Беляевым во 
время того героического полета,— рассказал 
Евгений Миронов.

Работа над кинолентой «Время первых» за-
няла 29 месяцев. Киносъемочной командой 
было придумано немало нетривиальных ходов, 
чтобы правдиво показать, как встретил Леоно-
ва космос. Была даже разработана специаль-
ная стратегия, как снимать невесомость внут-
ри космического корабля.

Евгений Миронов и Константин Хабенский 
больше года готовились к съемкам на осно-
ве программы предполетной подготовки кос-
монавтов, побывали в Звездном городке, 
в РКК «Энергия». Нештатную посадку их геро-
ев — Леонова и Беляева снимали на ее реаль-

ном месте, в долине реки Усьвы под Пермью, 
при минус 35 градусах. Половина фильма сня-
та под Москвой.

— Мы прошли всё, кроме невесомости. 
Да и детали полета воспроизведены абсолют-
но точно! Главный консультант Алексей Архипо-
вич Леонов нам спуску не давал. Если где-то в 
кадре пиджак морщинил или шапки провожа-
ющих были не по моде того времени, как нам 
доставалось! Некоторые сцены даже пришлось 
переснимать,— вспоминал Евгений Миронов.

Стоит отметить замечательную работу актера 
Владимира Ильина, который исполнил в кино-
ленте «Время первых» роль главного конструк-
тора Сергея Королева.

Как признался Евгений Миронов, не так 
сложно было снимать фильм, как продвигать 

его на большие киноэкраны. Но сегодня кино-
ленту важно посмотреть именно молодежи, что-
бы она знала о том, какими героическими уси-
лиями наши соотечественники покоряли кос-
мос, сколько было сделано для этого учеными, 
инженерами, военными нашей страны!

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

P. S. Создатели фильма «Время первых» запустили акцию #ВремяЗемныхГероев в под-
держку фонда помощи детям с нарушениями иммунитета «Подсолнух», фонда поддержки 
деятелей искусства «Артист» и Фонда Константина Хабенского, помогающего детям с опухо-
лями мозга. Часть сборов от проката, собранных сегодня, 13 апреля, пойдет в фонды. Сло-
ган акции — «Чтобы быть героем, необязательно летать в космос».

Русские этюды 
из частного собрания

В Краснодарском художественном музее 
имени Ф. А. Коваленко проходит выставка 
«Русский этюд. 1940-е — 2010-е годы» — кар-
тин из частного собрания известного меце-
ната и филантропа Александра Новиченко.

В экспозицию вошли произведения народных 
художников СССР и РСФСР: С. В. Герасимова, 
Н. М. Ромадина, Е. Е. Моисеенко, Ю. И. Пиме-
нова, С. Х. Юнтунена, В. К. Нечитайло, А. Д. Ро-
манычева, И. В. Шевандронова, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР В. Ф. Стожарова. Кар-
тины этих художников находятся в собраниях 
Государственной Третьяковской галереи, Госу-
дарственного Русского музея, Краснодарско-
го краевого художественного музея имени 
Ф. А. Коваленко и других крупнейших музеев 
России и за рубежом; они входят в золотой фонд 
отечественного изобразительного искусства. 

Объединенные в самостоятельную экспози-
цию этюды демонстрируют зрителю цельную 
картину русской живописи XX — начала XXI столе-
тия, показывают особенности творческого миро-
ощущения каждого из представленных авторов.

На выставке можно увидеть произведе-
ния заслуженного работника культуры Кубани 
И. М. Халюткина, многим запомнятся пейза-
жи Н. Н. Аксенова, работы В. М. Котелевкого, 
А. Н. Куземки и других талантливых художников.

В экспозиции представлены портретные ра-
боты. Зрители познакомятся с этюдами заслу-
женного художника РСФСР Ю. В. Скорикова к 
известной картине «Таманский поход», заслу-
женного художника РСФСР П. С. Калягина к кар-
тине «Победа», В. А. Овечкина «Девушка в гим-

настерке», к историческому полотну «Ковпак 
на реке Припять». Особо необходимо отметить 
портретные работы заслуженного деятеля ис-
кусств Кубани Г. У. Кравченко «А. Я. Курносо-
ва», заслуженного художника РСФСР В. С. Кузь-
менко — «Портрет колхозницы».

Большой раздел выставки — этюды кубанских 
художников. На основе наблюдений, большо-
го этюдного материала было написано нема-
ло живописных картин, посвященных Кубан-
скому краю.

Выставка будет работать в художествен-
ном музее до 17 мая.

Пасхой завершается семине-
дельный Великий пост, подготовля-
ющий верующих к должной встре-
че праздника.

В течение всей Страстной неде-
ли, предшествующей Пасхе, совер-
шались основные приготовления 
к празднику, в том числе уборка 
и побелка домов и др., женщины 
пекли специальный пасхальный 
хлеб (пасху, кулич), красили и рас-
писывали яйца. Пасхальные блю-
да освящали в церкви обычно на-
кануне праздника или в первый 
день Пасхи.

Пасхальные торжества начина-
лись с крестного хода, когда про-
цессия прихожан во главе со свя-
щеннослужителями выходила из 
церкви и обходила ее, а затем 
возвращалась к церковному по-
рогу; здесь священник объявлял 
о Воскресении Христовом, после 
чего народ возвращался в храм, 
где продолжалась праздничная 
служба.

Всю неделю, предшествующую 
этому дню, принято называть Ве-
ликой, или Страстной. Особо вы-

деляют последние дни Страстной 
недели: Великий четверг — как 
день духовного очищения, при-
нятия таинства, Страстная пятни-
ца — как еще одно напоминание 
о страданиях Иисуса Христа, Ве-

ликая Суббота — день печали и, 
наконец, Светлое Воскресение 
Христово.

К празднованию Пасхи нужно 
готовиться заранее. Церковь го-
товит верующих к самому глав-
ному празднику семинедельным 
постом — временем покаяния и 
духовного очищения. Пасхальную 
радость невозможно пережить 
во всей полноте, не постившись, 
хотя бы и не так строго, как пред-
писывают монашеские правила. 

Если вы пробовали поститься пе-
ред Пасхой, то сами можете под-
твердить это.

Празднование Пасхи начинает-
ся с участия в пасхальном богослу-
жении. Оно совершенно особен-

ное, отличающееся от обычных 
церковных служб, очень «легкое» 
и радостное. В православных хра-
мах, как правило, пасхальная служ-
ба начинается ровно в полночь, 
но лучше прийти в храм заранее, 
чтобы не оказаться за его поро-
гом: большинство церквей в пас-
хальную ночь переполнены.

А после того, как окончится служ-
ба, верующие «христосуются» — 
приветствуют друг друга целовани-
ем и словами «Христос воскресе!».

Придя домой, а иногда прямо 
в храме устраивают пасхальный 
пир. В течение пасхальной неде-
ли во всех церквях, как правило, 
разрешается любому желающему 
звонить в колокола. Празднование 
Пасхи продолжается сорок дней — 
ровно столько, сколько Христос яв-
лялся своим ученикам после Вос-
кресения.

На сороковой день Иисус Хрис-
тос вознесся к Богу Отцу. В тече-
ние сорока дней Пасхи, а особенно 
на первой неделе — самой торже-
ственной, ходят друг к другу в гос-
ти, дарят крашеные яйца и куличи, 
играют в пасхальные игры.

Храм Вознесения Господня: 
г. Краснодар, пос. Пашков-

ский,  ул. Ярославского, 78/4, 
тел.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 
227-57-58; e-mail: 139128@mail.
ru, сайт: voznes.prihod.ru

Администрация Курганинского городско-
го поселения Курганинского района Красно-
дарского края извещает участников общей 
долевой собственности земельного участ-
ка из состава земель сельскохозяйственно-
го назначения, имеющего кадастровый но-
мер 23:16:0604000:137, общей площадью 
1 180 800 кв. м, расположенного в границах Кур-
ганинского городского поселения Курганинско-
го района Краснодарского края, о проведении 
24 мая 2017 года, в 11:00, общего собрания 
по адресу: Краснодарский край, г. Курганинск, 
ул. Калинина, 48. Начало регистрации участ-
ников собрания — в 10 час. 30 мин.

Участвовать в общем собрании имеют пра-
во только участники общей долевой собствен-
ности указанного земельного участка по предъ-
явлению оригиналов: документов, удостоверя-
ющих личность; документов, удостоверяющих 
право на земельную долю указанного земель-

ного участка; в случае представительства соб-
ственника другим лицом (доверителем) тако-
му лицу (доверителю) необходимо иметь также 
документы, подтверждающие его полномочия 
(доверенность). Общее собрание созывается 
по инициативе ООО «АПК «Кавказ», являюще-
гося участником общей долевой собственности 
на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельно-

го участка, находящегося в долевой собствен-
ности с ООО «АПК «Кавказ».

2. О лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового уче-

та или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указан-
ного земельного участка вправе ознакомить-
ся с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в течение 
30 суток со дня опубликования настоящего со-
общения (извещения) в средствах массовой 
информации по адресу: Краснодарский край, 
г. Курганинск, ул. Калинина, 48.

Администрация Курганинского 
городского поселения

ПРАВОСЛАВИЕ

Великий праздник
Пасха, день Воскресения Христова,— самый главный празд-

ник Православной церкви. Именно в нем заключается основ-
ной смысл православной веры: сам Бог стал человеком, умер 
за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. 
Пасха — это праздник праздников!

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения



�������, 13 �	��
� 2017 ��� 7
D;/T ���?�/+7>���

A
'
���� �� 
�
 �����
' 
�����	�

�� ���
����, � ���!
 70-� ����� 
� ����������� ��
 �� ����� 
� �"�
��
�, ��
����� ��!�� ���-
����������� ������� ����"�� ���-
����� �
���� �
��
��� �����-
� ����� �. A. ?
�"���. 7 �������-
�
� «�����" ����» ���� �������� � 
������� ������� �������, � $��� 
�
�
 "��� � �"��� �
���� � ��-
�
��
��"����� ��� ����� — ��-
���. 7 1980 ���" �������� D���
! 
���� � ��
��� !
���
, � ����
 
1981 ��� — � �������
. �� �
���-
�� ��������� �����
 �������
 
��������, D���
! ���� «8
�� 
����» ����� � �
�
�" ������� ��
�-
�� ��"� #���� ����� — ����� ��-
��: ���!

D
������
����, ��� �������� ��-
���� $�� ���� ���

 	
� ������
! 
D 
%
 �������
 ���"��	��� � ����
-
�
��� ��
�� #
 ���"K��� �
��
�-
��� B����� �� �����,  ����"� 
�
���	�" �
�
�
��� ����-�
�
���: 
�
����"�%�� 	
����� ��� �� ��-
��� >���� �
������ � ��#�� C
-
��� ���
������ ����, �
�	��-���-
����� ���B, ��
���
�� ������� 
K
�
�!�� ���B, �
#�"������� 
����� �� ����� 7����� �
����-
����. ������ ��	
���� ����
� �����-
���� ��
��� �������� ���
� �
��
� 
?
�"��� � ���
����
���� �
��
��� 
*������ K
�
�!�� B�A�B 7
� 
>��������.

7�� 	�� �������
� �	
���
! � 
"	����� �
� �������, �
���� ���
�-
��� D���! ���� +�
����� 7���-
������	 ����: «D
����
 ����� 
1981 ��� ������� ��������, ��-
�"���� � �
���
#���. 7 ��%
�, ��-
��� � ��� �
 ��������. J ���� 
������ ������ ���#����� � ��
����-
��� ����
���� � 
������
���� ��!
, 
��� � � ���
����, � � �
���	�". 
7�������� ������! ���������� 
���� 
%
 � �"�� ������,  �"� ��, 
#����, ������
��� �� ��"�
���� 
�����
	"! /� 7����� ������	 
�
�������� ������ �	
�� �����-
#
��
����� � ������� 	
���
���. 
+ ��� �� � �
	��� "���
�� � ��
�� 
«8
��� ����» 	
����� ���! >��-
�� 7������	 �� �
�� ������
-
�
���� ���� � 	
�����!�� ���-
��! ��
�� �
�, ��� �
� �������� � 
	
������� ���, ��� � ?
�"���. 
�
������ ��
���#�� 
�" � 	
��
�-
��� ���" ��	�� — � ��� ���������. 
����� �� "	������� ���� ������	
-
����� ��	 ��� � ���� �
�
# >�-
�����, ���#
 ������ 	
������� 
��� ��
�� �������».

7 ����� � ������� ��	
���
 ���-
�� ������� �
�
� D���!�� ���� 

�� � ������� ����� � ����
 ������� — 
$��� ������ � ��
��� 7. �. �
-
��������, �. A. ?
�"���, >. 7. �
�-
�����, 7. /. >���������� ���� � 
������
���.

$���� �����
�!
�������� �
�������� ��� K�-

��� ����. �� 
�� ���!����
 �����-
���� �
���
!
�
����� ��	 «������ — 
I
���». H�� ���� � 1970 ���", �� 
��
�� ���
� �����	
����� ����-
�� «����-9».

«���
����
 ����� ��������� � 
�
����"� �����",— ����� ���� �-
�
��,— ���	
� � �"������� �����
 
����. �����
�#�
��
� $���" ��#
� 
���� "������� �����, �
��� � 
�������, �
#�" ���������� � ��-
�
�
 � �
������».

��
����� «������ — I
���» ��-
������� 9 ���� 1970 ���. ������ 
��� ��
�����
� $���#
� �����-
	
����� ������ «����-9» — �
�	�-
���-���������� +. /����
��� 
� 7. �
����������. I
��� �%�-

%�� �"�������
�� ���������� ���-
�������, �
�
��-��������� ��-
!�� /. ����� � �
�	��-�������� 
7. C������.

����� ������ � �
�� ����� 
$���# � ������#��� ����� �
�-
�� 	��� — � $�� ��
�� ������ 
"��
� ���
����� 	
���
 ���� ��-
��"� I
���. D�� ���� ����
������ 
����� ��
!������ ������"�-
!��, ����������
���
 � "�����-
�� �
�
�������. �������"����� 
�����	
���
 ����� ������  
�������	
���� �"�, ��#
�
�  
?. ��
�!��. ��������� ���- 
�� �
����. ������ ������!

���
����, 	�� ��
��
��
��  
*������ K
�
�!�� ���B  
7. �. �
�������� ������� 
�
��� ������
���� ��"#� � �
-
�
������ 	
������� ��� �� 
����� +�����
� �������. 
7 ���
� ����
 «+ ���� ���� � 
���» 	
����� ��� �������
� 
��"	�, ���� �� ��
�#� ���
�" 
�� ������ ������� �������-
�", �����
�"�� 
%
 � ������ 
����������. D
�� ���� � ���
 
1978 ��� � 8��� � �	
�
���� ��-
	
 � ����
 	
����� ��� �� ��-
���.

«*� #
����� ����� � ���
�-
����,— ���
� +������ �����. — 
7 ������� ����� � ������� ���
-
��, �� $� ���
� ������� ��
 
�
�
���: ��	 �
� � "������� #
����� 
���������	
���� �����… ������� 
��
 ����� � �������� ���������" 
(�� 	
����� ���� � ���	���. — 

���. ���!�) ������"� ������-
������ �� ��
 � �	
�
 ��	, � �
-

�
#���, �� �
 �	
��: ��
��-
��, �
�
����� �
��, ��
��� 
�
��%�� "��. /� �	
� "#
 
��� 5:5… ���� �� 	
�� ���
-
���� �����". � ��
�� � ��-

��%� ����
� 7����� ��-
����	 �
��������, 	
���
� 

#����, $�
���	���, ������ 
�� ��
� ��������, 	
���
�, 

����� � ������� "��-
��� ���� �� ������ 

������. ��������� ����	�� ����, 
	�� ���
 ���"��� � �� �"#�� ����-
���� �� ���
������ ���"!��. � ��� � 
�
��%�� ���
�� 
���������� 
�� ������ ����� �
�
��� �� ��-
�� (���� �����
 ���
�����) � ��� 
��
�� ��
	��
��� ��
��� � ?��-
�", ��
 ��
����� 	
������ ��-
� �� ���
����". ?� �� � ��
���. 
��
��� � �����!", ��
 ��� �����-
��
�� � K���
 ����
	���� � ����-
��� =�������. �� #
 � ���
� � �-
���, �#
 ����� ���
���! /� ����� 
��"���� ����

 ����#
��
 � � 8-
��� �
��"��� �� ����
 �����
�� 
�"�. � ���� ���	��� �
�� � ���-
	� ����"������ 
�� #"�������: 
„J �"�" ���� 
�� ���� � ��
�”, $�� 
���������	
���
 "��� �
�� "#
 
�
 ��������».

����
 
	����
��


  ��"��� 16 �
�, � �
 1997 ���, 
�
�	��-�������� ���B 7. �. �
����-
����, �"�"	� � �����
 � ��	�, �
�� 
� ������� �������
��, �� �� «8
-
�� ����», ����
����� � ����� 
��������� � ����� �
������� 
�"�
���� ����� � ����
 ��	
���� ���-
�
�: «D�����
 ��"���! *
����!�� 
�
� ��� � ����"������� ��� ��-
������ $���� ��
������� �������-
���� D���! ���� „8
�� ����”. 
H�� ��� ������� ������� ���
����� 
���� � "	���
� 	
����� ��� 
>. 7. �
������. �	
�� ��, 	�� � �
-
����� ����
! ��"#�� ����� � ��-
������ ����� �����
��� ������-
���� ������� �����. Q
�� ��
� 
�������� �������-�-�"��� 

"��
��� � "�	�! 31.05.1997 ���. 
7. �. �
��������, �
�	��-�������� 
���B, ��#�� C
��� ���
������ ��-
��, ������ ��
���
�� *������ 
K
�
�!�� ���B».

7� D���!
 ���� � �
����� ���-
���, �� �����!� ��������� ��
�-
�"� �
	�" ��������. D
�� � ���, 
	�� �
�������� � 90-� ���� ��� �
-
�"���� C���"�� �, �
�#� � �"-
��� �� �
�"������ �
��, ���
-
�
������ �"����� D���! ���� 
� ������� ������
: �
 �"����� ��, 
���, ������� ����
! � ������ � 
�"�
 ����
�
������? � �
 ������ ��-
�
�
������,  �������� ��
���, 
�������
��,  ����� �
	�� ����-
���… � +������� ���
. �����-

���, �� �"��� �
�
������ �����-
���, ��, �
����, ���"���� ��	�� �� 
��
� �����, ���
 ���
� �� ������, 
� +������� #
 — �� ��". �����!� 
�
���� ��������� �
	�" �������-
�. 7����� ������	, �� �
����� 
����� ��������� ������
 ��-
��#���, ��� �	
�� �� "���
�� D��-
�
! ���� � ��
������ ���������, 
�������
�� 
��, ���� ��������� 
� "	
���� �����. 7���
	 � +���-
���� ���
� ��#
 ��������� — � 
����!
 ���������� � >
�������-
�� ������, � �������
!��� �����
. 
��	� �����
�� � ������, ��
�� 
"��, ����� � �����
�� ��
�� �� ���-
����" �
�������� — ��� � ���!
 
�� "#
 ��� �
���. 7����� ����-
��	 �����%��� �������� �����-
��, �� ���
������� ����� �������. 
>� 
�" � ���������� +������
 ��-
�
�
#�
: �
����, �������� "��� � 
�
���������� ������.

� �
 ������ 
�
���
��…

 /
���� �
��
� �������� 
+���
� ?���� «7 �"����" �
	
-
���» ��� �������� +�
��
� L
�-
���. B����
, ��"���, ��
�� ����-
���� � �
� � �� � �
���	
���� 
	
���
�
, � �� ������ � 	
���
-
�
 — "����, ������, �����	���. 
D
������
����, ��������, ���� 
�"� #
, � ��"���, � �����
� ������-
���� ������� "# �K����
 �
	� 
� ���� ��
�. + ���� ��� 7����� 
�
��������?

8�� �����, ������"�
�, �
����� 
�� �����: �������� �
 ��
�����. 
� ����
�", �	
���!� ��������� 

�� ���
� � ������ «�
 ��� �
	��», 
������� 
�" ��-�� ����:  �� �� 
��������� ���� �
�� ��#�
��� � 
�����
 — ���, ��"�"� ��� ��? D
�� 
� ���, 	�� 8 ���� 1975 ��� 
�� ��-
����
���� ����
� ����
��� � ���-
��	
���� ���
� � �����
 $���# 
������ «����-18» � ����" � ��-
�������� ���!�� «����-4». ���-
�����, �
 	�����, ���
���, 	�� � ��-
��� «" ��� ����». 7���� � ���
� 	"�� 
�����
 ����	���� ���, ���������� 
«#��» �����#
 � ����������" — 
��� � �������
 � ����
� �� ���-
��	
��� «�"������ �����».

+ 
%
 �� ��������� �� �	
�� �-
	������, �
�"������
��� �������-
��� 	
���
�, ����	��
�� ��"����-
�, ������ �
���	
���� �"�. ��� 
��
� ���
� �
�������
���� ���"-
�������� �� ������� 	
���
��� �"-
�
���� � �������, ��� �������� ��	-
����� ��� �#�

 ���#�����.

�+"!�& ,/01���
2!�! ���!� 

� �* �3��� «���!' ��#&�»

�/ %���$/@: �. �. %��
����-
��� ������
�� �
 ��	����� B���-
+
 &
'
�; �
#
�� ���; "
���� � 
$���� �������' ������.

�
7 ������� ����� � ������� ���
-
��, �� $� ���
� ������� ��
 
�
�
���: ��	 �
� � "������� #
����� 
���������	
���� �����… ������� 

� �������� ���������" 
��� ���� � ���	���. —
�!�) ������"� ������-
� ��
 � �	
�
 ��	, � �
-
�, �� �
 �	
��: ��
��-

�
����� �
��, ��
���
�%�� "��. /� �	
� "#
 
5:5… ���� �� 	
�� ���
-
�����". � ��
�� � ��-

%� ����
� 7����� ��-
�	 �
��������, 	
���
� 

��, $�
���	���, ������ 
��
� ��������, 	
���
�, 

����� � ������� "��-
��� ���� �� ������ 

	����
��

  ��"��� 16 �
�, � �


 1997 ���, 

�
�	��-�������� ���B 7. �. �
����-
����, �"�"	� � �����
 � ��	�,�  �
��
� ������� �������
��, �� ��� «8
-
�� ����», ����
����� � ������� 
��������� � ����� �
������� 
�"�
���� ����� � ����
 ��	
���� ���-
�
�: «D�����
 ��"���! *
����!��
�
� ��� � ����"������� ��� ��-
������ $���� ��
������� �������-
���� D���! ���� „8
�� ����”. 
H�� ��� ������� ������� ���
����� 
���� � "	���
� 	
����� ��� 
>. 7. �
������. �	
�� ��, 	�� � �
-
����� ����
! ��"#�� ����� � ��-
������ ����� �����
��� ������-
���� ������� �����. Q
�� ��
� 
�������� �������-�-�"���

��	
��� «�"������ �����».
+ 
%
 �� ��������� �� �	
�� �-

	������, �

�"������
��� �������-
��� 	
���
� �, ����	��
�� ��"����-
�, ������ �
���	
���� �"�. ��� 
��
� ���
� �
�������
���� ���"-
���������  �� ������� 	
���
��� �"-
�
���� � �������, ��� �������� ��	-
����� ��� �#�

 ���#�����.

�+"!�& ,/01���
2!�! ���!� 

� �* �3��� «���!' ��#&�»

�/ %���$/@: �. �. %��
����-
��� ������
�� �
 ��	����� B���-
+
 &
'
�; �
#
�� ���; "
���� �
$���� �������' ������.

���������	

��
 �����
(�� 	
���

���. ���
������ ��

�
#��
��, �

�
�
��� 
����

��%
���

#���
�� �

�	�	, �����... � �������! 
� %�
����	�-�
-
$��
�� �� ��#-
�
���� ����-
��� ��	������� 
"��"���' ���-
���
����, � ��� 
�	���������' 
�� ���"������� 
	������	�� 
	��
���, 
�� �
�
�� �
	�-
��. � ����, 
�
��	� �� ����-
��� �����	� 
�� 	����
, 
��� �
 ��������. 
��, �	
"��
����, 
��� ��� 
����+
�� ��� 
�
"
� ��
���+� 
�����������-
�
	� 	 "��"���� 
��
�� ������ 
�" ������ 
	����
. 
����� ����"… 
&
'
��!



������ � ������
�������, 13 �	��
� 2017 ��� 8

�����	� �������������. �������� ��	�������� ���"�

���*��
	��	
 �������' ����"���: ������� �� ��
������

�������� ���K������ ��#
� ��
��� �
�����
 ������
��� � ��-
���"�" ��� ����
 �� ���
#��. �������-�"������
 �
	
��
 � ���-
�������� ����
��
	
���!
 ���������"
� ���"	
��� �
��!�����-
�� $KK
��:
— ���#
��� ����	
��� � 	����� ������
��� ����
����� � 2,5—3 ��;
— "�
���
��� ����	
��� ���%
��� � ���������!�� � 20—
30 ���!
����; 
— ����%
��� ��
��
� ����
������� ��
�
���� �
��"����������-
��� � 30—40 ���!
����; 
— "�
��	
��� �
���� �
������ ��������� ����
���� � 3,5—4 
��, ���"����"�%�� ����
���� — � 1,5—2 ��;
— "�
���
��� �����
��������� ����
���� � �	
� "�"	�
��� 
K"��!��������� ��������� ������ � ����
� ������� � 40 ���-
!
����;
— �����
��� K��������	
���� �
�
���� �������.*

*�! #���(� ��'�� http://www.profkurort.ru

E���"�� � ������� ������� ����������:
— #
�"��	��-���
	���� ���� — ���
��� ���
��� #
�"�� � ��
-
��!���
������ �����, ������, ������
����, ������
��� #
�	
-
������%�� �"�
�;
— ���"�����
 — ���
�����	
��� ���
���, �
�
�����"����� �����-
���, �������� ���
��� ��#��� ���
	����
�;

— ������-�����
������ ���� — �������, ������, ���
����-
����, ������;
— ����
����� ����
�� — ��
������, �������, ���������� ��-
�, �������, �����, ��������, 	���
 �B7� � �BI;
— ���"���� ����
�� — �������� (��
���� � ����!");
— ��	
������� ����
�� — ��
���
K���, ��	
��
��� ���
���, 
!�����, "�
����;
— �
����� ����
�� — �
�����	
���
 ���������� � �
��
����-
��
 ���������;
— �
��������	
���
 — ����
����
 ����, "��
�� ����, K"�"��"-
�
�, ������, $��
�.

7	������ ������ ������ ���� ��������� ����
�

D�� �#���� ������� ���K�����	
���
 �
�� �������"����, 
�� 
��� � ��%�
 �����:
— �
�"������ ������	����� ���, ������������
 �����
 � 
	
���
 ��
�� �������� ��%�;
— ������ K���	
���� �"���"��� — LA�, ������ � ���
��
, ����"��� 
� ��
#
� ����"�
, ���������
����
 ����
#��, ���������� �����;
— ���!
�"��, �����
���
 � "��
��
��
 ���"���
�: ���
���-
��
 ����, ����
��
 �����!��, �"	��� ���#, ���!
�"�� � ��-
���������
� ����
�
���� ������� K�����
����, �����
-
�, �
K�
����
���� � ��.

������� 

�	
���!

*����� ����������
��� � �������%

 ����������� �
��!������ "��"�. � ����#
��
� �� ������ �� ��#
�
 ����������� � ���
 https://www.kuban-kbl.ru/akcii_aktual.php ��� " ����"������ �
������"��. ������ �
 �"����"����, � �!�� «9 + 1» �
 ��������������.

'*&+/4/5 ��46+�45 
�+ 8'89#:&�;5 �+<+�9�5 #5/+ 8&'=5!9&;

� #�����$ ���-��		�
: 
��������� ���!
�"�� — �� 490 �"�.

� ��� %���: 
��������� ���!
�"�� — �� 390 �"�.

� 	���� �&����	��� ����� «'����	»: 
��������� ���!
�"�� — �� 500 �"�.

� ����� �����������: 
��������� ���!
�"�� — �� 350 �"�.

� ���	����: 
��������� ���!
�"�� — 700 �"�.

                                               ....4 6�'>'5 !&9>'5!

��"
�������� � "������� ��	���
 �� ��"���, 

 ������ ��� � �������!

3
�����
��� ������
 ���*��
	��	


/���
���" /
��������
 �����
, �
������� ��������, ���-
�
���� ��%
����
����� ����
��, ������
����

������������
 �����
 + ���!
�"��, �����
���
 � "��
��
��
 ���"���
�: ������ LA� � ��
#
� ���-
�"�
 � � ���
��
, ����
��
 �
	
��
, ���
�����
 ����

E���"�� 
�����
��������� 

������

/
��������
 �����
, ���
���, ���#�
���
 �-
���
����, �
������������ ���
� �
�����
���� 
��
����, �������, �"�
��


������
��
 ������������� ��
��/������
 �����
 + �����	
��
 ���
���� — ����
��
 �
	
��
 !
�
���� ��-
�
������ ����� (����
 ����"���!�� � ��	��) + $���$������	
��� �	���� �������* 
*D#
 
��� " �� ��' � ������
 � ��%
��
��
�, ��
��� �
���� ��
�"
� ��������� ��  ������������ �������.  �	�%
��
 — $�� �"������ 
�
����� ��� ���������
��� ��������. ?�������� �	���� ���
	��� ��� ���

 %��%�� ����� — ���
	��
 ����
��� ���
������ ��-
��� �����"� ���
��� ������� � ����, ���������� ���
�
���� �
������

�������*��� 
� +�����

�
�
���#�
��
, ���#
��
 ����������
����� ���-
����, 	���
 �BI, �B7�, ����, 	���
 �
	
��
 
�����������, �����
���

>
��� ��
����� + ����� �
�����
���� ��� � ��������������
����� �
�����
� + LA� + ���
�����
 ��-
�� + �"�� + �
����
	
��
 + ��
���
���� + ����
�
	
��
 
*/
 ����� ���������� � $���" �
�������
���: ������ !����� ��#
� �
�
��� � �����	
����. ��� ���������
��� ���
��� �%"%
��� �� ��
�� 
��	
���"�����, �
�
� � #����
 �
�������� ��������� � ��	". 8��
��� �������������� �� ��	
���� �"���� �� ��
�" �������", ������� 
� ��	��, ������ �
��
���
 ��"�
��� � ��	
���
���
����� ����
�


F���� 
� ��������

�
�
���#�
��
, ���#
��
 ���"���
�, ���"��� 
��K
�!��

������������
 �����
 + ��
#� �� �����
 + ���!
�"��: �����
�, �MA, �����!�� � ���
������ ���
 
� K�����
����, ���
�����
 ����������
 ����, ��������
���
����, �
K�
����
����, LA� � �. �.* 
*/
 ��
�
��
���
 ���K�����	
����� ���!
�"���. B
�"������ ������
��� � ����#�
��� $��� �
�"��� ��#
� ���� ���"���, �������, ���-
������ � �������� ���	���� ��
������ "#
 �
 ����
�

�������� 	
�
�: 
	��>��	����� ��	/ 

��
"���� ����	
/
�������"

�
�
���#�
��
, ��
���	
���
 �
�!�� � �
���-
��
 !�
�
��


H���$������	
��� �	����  (��� ����
��� ���
������ �����) + ��
���
���� + �����
� + �
K�
����
�-
��� *���K������ �
� �����#����� "�
������ ��
�
�� ���#
������ ���������,  ����� � ����
 ��
�����%
� �
�"�

B��������, 
�
��&���� ��


�����
��
 �������, ���
��, �
�
�
�
���
 ���-
��"���
 ����
����, ��"�
��
 �
#�� ������

������� K���	
��� �
��
������� (� $�� ��
�� ������� "���
��� �������
� ������ ������ — $����K��) + 
LA� � ���
��
 + �"	��� ���# + $�
������� + �
K�
����
���� + ��������� �"�-���# * 
*H��� ���
� ����
��� ��"�
� ��� �K����� ��������� � �
�, 	
� ��"� �
 ����� � K���	
���� ����������. 
* ��
�
��
��� ���K�����	
���� �
	
��
� �
 �����: �
��	��
����
 � �
���� ������ �������� � �"�"%
� ������ �
��
����� �
�������	
-
����� � �����	
����� ����������, ������
� ������� ���
�, �
��
	��-���"������� ����
������

������� 
� 	�#��

�����
 #
�
�� ��#� �
�
���� ��������� ���� 
��	�, �����
�� � #
�"��	��-���
	��� ������, 
�
������
 ����
�����
 �������������� � ��#", 
���� ����������� ����
��

������������
 �����
 + ����
��
 �
	
��
 +$���$������	
��� �	���� ������� + �����"� + ���
���-
��
 ����������
 ���� + ���������!�� + ����
�
	
��


$)/%�(B/)%$/H E/1I�J(1JKJE��L/

�. $�
����
�, ��. F��+��
, 267, ���. «E
������������+
»; www.kuban-kbl.ru

�������� ��K���!�� �� �
�.: 8 (861) 226-36-65, 8 (918) 256-59-50

        D� 30 ��
�� 2017 �. � ����������� ����
��
	
���!
 �!�� «7
�� �������»: ����� 10%      
         ��� 
���������� ����
 ���	
����� ��	�� �"�� ���!
�"�.
7 �
 � ����������� ����
��
	
���!
 ���������� �����
��
 !
� � ��� ���!
�"�. ��� ���-

�
 �"�� ���!
�"� �� 30 ��
�� �� ���#
�
 �������������� ������� �������: ����
 !
�� + ����� 10% 
��� 
���������� ����
 ���	
����� ��	�� �"�� ���!
�"�.

����� 10% ��� 
���������� ����
 ��
#��
 !
�� � ���!
�"�� D����� �����

% 	
#�� ���'��� ����� ����� 
35 ���+����� �
������� �
&�� ��
-
���� �������
�� ���������� '����-
���	�' "
�����
���. 
B����#�
���� ����� � ����+� ����� 
��
����� ����������. K�������-
�	�� ���
��" �
���
�� �������
�-
���
���� 	 �"������ ������#�����-
����� ��������� ���, ���"
��� ��-
����
 ������, 	����
��� 
��-
�*������ �
������, � �����'���� !�� 
� �������' ������
�	
 ��������, 	���-
��� ���� ����
����, ����� ����#��� 
������-"���� ��"��: ���#����� ��-
����� ���+����, ���������� ����'�-
����� 	��������
 ���
���� � 
�-
��	�����, �������
��…
 � ��"����
�� ��
	�����	� ��� ����, 
����	� � �
"��� �������, �������
-
�� ���
����� � ����������, ����
�� 
�'��&���� �
��������, ���#���� �
-
���������������, ������� ��
�����, 
���������������� 	 !�+���
���� 
�
���"	
. 6
	�� ��������� ������-
������ ���#���� 	
�����
 #�"�� � 
�
��&���� ����������������.

B
���
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��������� ��������� 
1������ ����� RANC 1������ ����� RANC 
� $�
����
��

(�����	�� («	���"����$, �$�����$, ��	��&����$» — � ���. epilepsia ��� caduca) — �� �� 	���� ��	��	��������� ����"�	��� �����&�"�	��� ���������$ "�-
�����, �������+��	� � ������	��
���	�� �&������ � ��������� ����������� 	���
��� ���	����. �	���"�	�� ��		�� �������� ������ — «����"��». 
/��&� ��	��	�������� � �+�������������� �������� 0��� ��������� ���	���� — 0�������"�	��$ ���	���. (�����	��$ ����� �� ���� ����, � � 
������, 
�������� 	����, ����, ����. (�����	�� — ������ 	��� 
� ��	��	���������, ��� � ������. 1� 	������� �� ��& ������� ����$, ��	����+�� ���� �������.

��
�-�������� �(�(�/)J�$( /����� /��	�
�������

�. �������, ��. ����������, 62, ������� NEVROLOGICA
#����: ������ — 	����� ����"������, 10:00—15:00, � �������������$ ����	�;

www.nevrologica.ru, ���.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00
)�	�



�'=>1 (#�?1#@�� >1A=/=> RANC >=D�= 
?1E�AF �G�=?1HG��I, A'J/�= #=//GKL�1@I 
�?� H=H@1 �1 #=//GKL�1@I A'G/�M�=��=O 
PG'>G�=A1'G#�� � /'JQ�> H�/G> ?1E1��I
1. E��� � ��"�������	�:
S "!�� � 6��,
S "!�� ��8#� �!���%���,
S "!�� � �!$���9�,
S "!�� � ;�#�!' %���%� (��8�"���$ �����;�$).
2. E��� � ����
', ����������' � 	����' (� �� 

����� ������� ��	).
3. E��� � ������������' 	���������' (*
���-

��� ����).
4. ���
#���� ���
������� ����
.
5. F��#� �#��"���	���' ���	��.
6. E��� ��� ���
#���� ����������� ����
.
7. F������� ����, � �� ����� ������, ��� ��-

���������' ��
� � ����&���� �����������-
�� �
������.

8. E��� � ���
��� ����+
 � �����	
����.
9. �
�����	�� 
�
	�.
10. 6�	�.
11. ����������� ���������.
12. �
��&���� ���� — ���������"� ("
�	
���).
13. �
��&���� �"������ 	�������
�����.
14. %����� �
�	�����
.
15. ��������������
� �������� (�
�������
�-

�
� �����
����
� ���*��	+��).
16. B���	�� +�����
����� �
�
���.
17. F����
	�������� � �����.
18. /���".

2!�! ���#���� ����
0�

#���� ����������� ��"���$�� ��	�������. ������� ����	����������	� 	 ���"�

?����
 �
����
 ���� ���� $���
������ — ����-
��	�� ����� A
��� ?�������	 D����
������, 
C���� A���
�, /���
�� 8�����, +�
����� 
?�
�������� ��� =��� @
���. 7����� *
����� 
� ����� �� ����� ��
� "����� � $���
���� =��� 
@
���: «���: �� "�� � ����
 � �
��� ��� ��, 
� �� �
 ��� ��������. 8�"�: D, $�� ����#
 � ����" — 
�� ����
� ��"	
� ���
����».

>�� K��, 	�� $���
���	
���
 ������� ���
	���� 
" ������ ����%���� ���
�, ���� �� ������ ��
� 
� 8"��, 8
��
��K��, �����, �����, H��
����, ?��-
�
�, ������, ����"�, �
����, ���
���� ��� V, 
C
��
�� � D��
, 7� C�� � /��
��, ����"#�� ��
���-
������ ��� ���������
��� �
����, 	�� $���
����� — 
���� �������� "�. H���
���
� ���
�� �
�� 7
��-
���, ���� 8����, S���� D���
��, L���� �$���, H�-
�� ��, A������ /�!�
.

/
� ��	
�� ��
	�
������ � ���, 	���� ������ 
�� $���� ����
����. �������, �������#��%�
 
$�� ����
���
, ����	� �	
������ �����
 ��-
���� � ���, 	�� ��� ����
��� �
�
� ��
�������������.

D�� ����� K��� $���
���� ����
�
� ���� ��%�� 
�������	
���� �
�����, ������� � ����
��� �"%-
������ $���� � ��"��� ����
����, ����, �����
�, 
�� ���#
��
 ������	���� �
�� � ��
�������. 
�"�� 
�� ������� � ���, 	�� � ���
�
�
���� "	���� 
���� ����"���� �	��, � ������� �������
 ��
��� 
(�
�����) "����	��� ������ � �
#��
 ������� 
�����
���� ���������. D�� ���������� $�� ��#�� 
������� � ������ ������������� �����
�� � ��-
������ ���". ;��� �����
�� �������� ���
�"������, 
�� � �
#��
 ��������� ��� �� ����
� � �������-
��� �������, ������	���, 	���� �
 ������"��. >� #
 
� �
����� � �������� ����
 � ����
 �"%
���"�� � 
«K������» �
#��
 ���������, �� ������ 
�� ��� 
�������%
� �
�����������, �� ���#� �� ����� 
(��������� ���), 
��� �
����������� � ���

 ����-
��� ����
 ����
�. ;��� "	���� ���� ������
�
� 
� ���" ����� ���	�� (�����, ���
���, ��������!�� 
� ��.) "����	���� �
#�� ���������, ������� ������ 
���
 �����, �� ���� "	���� ������ �	��� $��-
�
���K������ ���������. 7
��"����� � ��
#�
�" 
����
��� � ������������ �����
�
�, �� ��#
� 
�����, 	�� $��� "	���� ����
� � �����
���� ���-
����, � �
#��
 «�
�
������». ;�� 
%
 ��#�� ���-
���� � �
��"�
����, ��
�%�� � �
�" �������. >����� 
����
� ��#
� ��
�� �������
���� �
�����
 ��
��, 
 �	� $���
���K������ ��������� ��#
� �"%
����-
��� ����� � �#
 ������� �
�����
�����. 7�
�� �� 
��
�
�� ��-� ���
���� (�
��������, ����
���, ��-
������!��) �	� �
�
����� � 
%
 ���

 ����"#�
�-
��
 ��������
 � �
�
�
� 
��, ������� ��������-
���%
�"�� �� ��
�%
�� ����� ��#�", � ���
���
 
���
�� ����, ������
, �
�
���� � $�� �
�
����"#-
�
���
 ��������
, ������������ ����� «��#�» � 
���
���
 ���
�� ����. H�� ���������� �	
�� ������, 
� ����, ���	
���� ���� «��#���», �����
� � �
�" 
����� ���"�����. 7���"#�
��
 ��
� ���" �� ��
� ��-
�
�� �, ������� �������, ���
	�%�� � ���#
��� 
���!, �������
��� � �"����#��� ����%
���� ���!, 
	�� � �������� �� ������� $���
���	
���� �����"�. 
;��� #
 ����"#�
��
 ������
� �����	
���
 ����-
�� ����, �� �������� «���
 �����"��», ���#-
�%�
�� ����� ������ ���������, � ��������-
�� �� ���%�� � K"��!�� ��
����������� � $��� ���-
!
��
 "	���. H��� �������
�
���� ������"���� 
� ����" «��#�» ������ ��"�
�, �����" 	�� �
����� 
��
�� �	
�� �����	
���
 ���� $�
����, ��
��� 
��$���" ���� ����
 �����"� ����� � �����
 �����-
���
 � �
������
 ��
�� ����, ��� ���� � ����� ��
�-
�� ������
� $�
����.

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

����� ��
��� (	�� �����
� ��
��� ������ � 
�����"�� ��
�������),  � !
����, ���
	�%�� � 
�K
�" �������. S�
��
���
 �����
��
 ��������� 
���� �����
� ���� 
��
���
���� ������ �
�
� � 
�����
��� 	�
���	���� ����������
� � �"���
, �-
�
����
, ���
��"�
, �������
, ������
 � ����
 ����-
������" ���
� �
 ����
���. ��
��� �����" ���-
��
 ����%�
�� ���� � ������ $��� ����
���
�, 
 
��� ����� �
����� ��-��"���", �� ����	��� $K-
K
���� ���
��� " ���� ���
� ���� �
���	��
 ���-
�������� � ����	��� �K
�� �
��
�������.

D� �
�������
�� ��� �"%
������� �� �������� 
������ � �����
 � $���
���
�: $�� �
����
������� 
� ���"���	
����. �� �� ��� ��
�� ���� ��
��"%
��� 
� �
�������. ?
����
������ �
���� $���� ����
-
���� �����"�
�
� ���
� ��
�����, ���#�%�� 
��������� �
������ �� ���������� "�����. ��
��"-
%
����� ����� �����

 ���������
����� �
��� 
«�
	
���» $���
���� ����
��� �
�����������, �� 
��� 
���"�����
 ��
��
����� � �����	
���
 ���"��"�� 
���� � ��"�
��
� �� !
���������. S
���
� �����-
�
� �������"���� ���������
 ��
���� � �
��-
������� ���������, ������
 � �
������
 ��
�� 
���#�� �������	
��"� ��������� �	��� $���
�-
��K������ ��������� � �
 ��
�� �����"���.

������ ��, 	�� ��' ������, ����� ���� ������ 
� �
	
��� $���� ����
���� �
 "�����
� 
�� ���	�-
��, �� 
��� $�� �	�� �
 "���������, ������ ��
��-
�� � ���
�
�
���
 ��
�� �������� �� � ��������
 
��������
. /
�������� ����� «�
	
���» ����
��� ���-
#
��
 ��������� ��
� �������� ���"��"�. >
, ������
 
������ � �
#��
 ��
��������� ���������, �	��-
�� K"��!��������� ��������, �� ��
 �������
 ��-
�
�� ���� ����#�� ���� ��������� ��#
 ������-
���� "�����, 	�� � �
�
� � �����	���
���� ����� 
��"�
��� �� ��
� ����
�� �������. «���� �
	��, 
 ��"��
 ��
	��» — $�� ��
� ���
���� ������ ����-
����,  � $���
�������� �"%
���"
� ��"��: «B
�"���-
�� �
	
��� $���
���� �
 �"	�
, 	
� �� $���
����».

D�"���, ���

 �
���� �
����� �
	
��� $���
���� 
����
��� ���"���	
����. @
��� ���"���	
����� ��
-
��
����� ����
��� �
���"�!�� (���"�
��
) �	-
��� $���
���K������ ���������. J �"��, 	�� �#
 
�
��
!�����" ���� �
������� $���� �
��� «�
	
-
���». 7�-�
����, �#
 �������
 ���"�
��
 ����-
�� "	����� ��������� ���� ����� ��������� �
���-
����� ����
� — �� K"��!�� "��	������ ���
��. 
7�-������, ��	�� "�������� �
���������#
��
 ���� 
«�����
����» �	��� �	
�� ���#��, � "# �
 ������ � 
���, 	�� ��� �����	��� �
���"�!�� ���
����, �
 �-
�
���������� � �������	
���� ���!
��
 �������� 
!
����� ���"� ���"���� K�����
 ����
������. 
G��"���	
���
 �
���� �
	
��� $���
���� � ���" 
���#����� ����
��� ��������� ���� � �
���
��
�-
��� ����
�
���� ��������	
���� ����"�� ���-
�
������ 	�
���	��� �
���.

���� #
 ����� �� ����#
���? >
�
�� �� 
���: $�� 
�
��� ���������
��� ��������� �
����� !
����� 
RANC (The Restoration Of Activity Of Nerve Centers). �"�� 
$���� �
��� �
	
��� ������� � ���, 	����, ���� ���-
�"���"�%

 ������
 � ��
 ���"��"�� ��������� ���-
�, 	
�
� �
���"����"� K���!�� ����� ���� ����-
	��� ���!
���, �
�"%�
 � �������!�� ��������� 
��
� 100 ��������� �������� �
������.

H� ��
��� ����� �
 ��#
� �������� �����!
���� 
�"	��� �"����!�
� � ���" �����	
������ ���%��, 
 ��#
 �����", 	�� ��

� !
��� ���
�
��
 ��K���-
!�� �� ���
�, � �
� ����
�
�������,  �
 ��"��-
���� �
��
!������� � �"	
 �
��!������ �
������.

>
�
�� $���
���� ���
	�� �"�
� «�	�%
���» ��-
������� ���� �� �	��� $���
���K������ �������-
��. ��-��
�", ���%
 � ����	
 ����� �#
 � �
 ��-
�"	����.

7 ��
���"%�� �"����!��� � ��
�
 «�"��� �
���-
��» � ���� � ���������� �
���
 RANC �������
���� 
�
	
��� �������� ����, ���# �
#����������� ���-
���, ���#
��� ������	���� �
��, ���
��� �����-
���, ���
� � �"����. 7�� ��K���!�� �� $��� �"�-
���!��� ��#�� "���
�� � ���
 www.nevrologica.ru. 
��
�"�%�
 �"����!�� �"�"� �����%
�� �
	
��� �
-
����� RANC ����
���� ��#� � ������	���� �
�.

B��������� �
��� �
	
��� RANC ��������� � �
K-
�
����
����, ��$���" ����
��� �
�
����
����-
��� �
����� �
	
���. L
	
���� $KK
�� ������
�-
�� ����
�����
� � !
������"� �
���"� ����
�" 
	
�
� ���
�
�
���
 "	���� ���! �����. H��� �� 
�	
�� ���# �� ����!��" ����
������ � ��"���� ���-
�� �
K�
����
����, � 	������� � �"�"���"��� (����-
"������
�), �� ����!������� ����	
��� ������ 
�����
� ��%������ �����
���� ����
������ � ��-
���
����
��� �����
� $KK
����������. ?
��� RANC 
����	
� �
��	��
����
 ��
��, ���	��
��
 �-
!�
���� � �
	
���
 ���!
�"��, � ��������� ������-
�"���� $KK
��.

�"%����� �
��������, ����
��
��� ��� ��������-
�
��� ��������� �
����� !
�����, ������� � ���, 
	����, ���� ����������
 �������
�
���
 (1,5—
2 ���"��) ���
��
 ����#
��
 � ������ ���
!�
-
������ ���! ����
������ ��"������
	���� ��
�
-
��� ���� ��� ��&
�!��, ������ �
�
������" �
����� 
!
����� ��������� ����. D�� ����"��!�� �
����� 
!
����� ���� �������"
��� ��� ��� ��&
�!��, ����-
�� �������� � ���
!�
�����
 ���!� � ��"���" 
15 ������
���� � ��&
�
 1,0 ���������. ��������, 
	�� ��
��� ����, �������%� � ���
�� ��&
�!��, 
«����	
�» $��� ���!
��. ��&
�!�� � ���
!�
���-
��
 ���!� ����������� � ��
�� ������ �� 10—
15 ��&
�!�� � �#��� �������. 7 �
�"����
 �����-
�
���� ���!
�"�� ���
��
 ����#
��
 �
�
�
�-
�� 	
�
� �����	��� �
�� � ����� ��������� ����, 
��
 �
�
���	
��� � ��� �
���"������ K���!��. 
/��"����

 � �
�"����
 $���� ����"#�
��
 ��
� 
�
���"������ K���!�� �
�
� � ����"��!�� �
����� 
!
����� ��������� ����, � ��� 	���
 	"������
����� 
��
� ������	���� �
��. I������
 �	�� ����"#�
-
��� � $��� ���� ��	
���, � � �
�"����
 $���� ��	
�-

� ����. ������� ���"	
���� �����
����, ���!
�� 
���������
��� ��������� �
����� !
����� ����
 
����������� ����
������ ��
���
��� �������� 
������#
��� ����� �
��� �
�
��. ��������� �����-
���� �
	
��
 ��������� �"���� �� ��-��� �
	
���� 
�
�� ������ 
#
��
��� ��� «��"��» ���!
�� ���-
������
���. � ��� ���
��
��� ���"	
����� �
�"��-
�� — 
%
 �� �
	
���� �
�� � ���
����� �
#�" 
���� 3—4 �
�
��. 7 �
�"����
 ���"����
� ������-
�!�� ��������� �
����� !
����� ��������� ���� 
� ��������� K��������	
���� "����
 "���
��� 
���	�� ���������� ���
����� ��������, � �����
 
������� �
#� K"��!�������
 ��"�
���. B
�"���-
��� ���"������ ���
�
��� ����
��� ���������
��
 
!
�������� �
�"��!�� ����	��� K"��!�� � ����
� 
�������. ��
���
��� ������ �
	
��� �
 ��

� 
��������� ��������������,  ��#
 �����	
��� 
�� ������" � ���" �!�
����.

7 ��
���"%
� ���
�
 � ���� � ����!��� �"���-
���� �
	
��� ����
���� ���������� �
����� RANC. 
�"��� ��� 	���
�� ����"� �
�� �������� � �
 �"-
��� ������ � ��, 	�� �� ���
� � ���
� � ����
���� 
�������� ���� ���� � �"�� $���� �
���. �� ��
�" 
����", �#
 � ���
��
�
, � ��
� ���
, �����
 ���� 

�
 	���� ��' ������,  ��"	�� �"����"
��
 ��
-
���� ������	��, "�
��� �������
 ������
 ���
�"
����
����. + � ��
���� �"����!�� ���"!�� 
%

���

 ���#��. 7
�� 
��� 	
���
� �
 ����
��� ������-
	���� ��
�� «�"��� �
�����» � � �"�� � �
�" ��"	���
���� ����-�� ���
����� ���
�, ��, �������
��, �"-
�
� �
����
����� ����� 
�� ��K���!��, ��"���-
������� � ��
���"%�� ���
��. ��$���" � � �	���
�����
 ��"���� ���"���� �
������
 ������
���.

����� �
�����

H��� ����� �
����� �
	
���, ������� � ���� ���-
������� �
����� �
	
��� RANC, �����"���� � ���
� 
������
 �����
 ��	� �
 ������ � ������ B�����, 
�� � � ���#�
� � ����
� ��"�
#�
. � ��#�
���, 
��� �� 
%
 �
 ����� ������ ����"�
�, �� � �� ��-
�
�. � ���

 ��������� ��K���!�
� � ���
������-
�� �!�
���� ��#�� ����������� � ���
 �������.
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— Практически у подавляющего числа жителей 
Краснодарского края есть банковские карты Сбер-
банка, которые имеют доступ к системе «Сбербанк 
Онлайн»,— говорит Александр Виноградов. — Систе-
ма «Сбербанк Онлайн» дает возможность держа-
телям карт и счетов проводить все необходимые 
операции, связанные с деньгами.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕКУРОРТЫ

Удобный сервис от Сбербанка
Ежемесячно каждая семья оплачи-

вает те или иные платежи. Подавля-
ющее число пожилых людей делает 
это в кассах отделений Сбербанка, 
реже — через банкоматы и термина-
лы. Многие пожилые люди ходят в от-
деления Сбербанка, чтобы оплатить 
коммунальные платежи, по привыч-
ке. Для кого-то из них это своего рода 
ритуал, выработанный годами еще с 
советского времени, и нередко отде-
ление Сбербанка служит для них мес-
том, где можно не только произвести 
платежи, но и пообщаться с подруга-
ми, поделиться новостями, обсудить 
рецепты приготовления блюд и т. д.

— Уже много лет я пользуюсь услуга-
ми именно Сбербанка, которому до-
веряю. И плачу за электроэнергию и 
газ только в его отделениях,— поде-
лилась жительница Отрадненского 
района Таисия Евгеньевна Дорофе-
ева. — Понимаю, что трачу свое вре-
мя, тем более сын мне уже объяснял, 
как можно всё оплатить, не выходя 
из дома.

Он убедил, что Сбербанк предлага-
ет очень удобный сервис и им нужно 
пользоваться. И научиться можно 
очень быстро. Это экономия време-
ни, которое можно потратить на свою 
семью, а не терять его в очереди. 
Теперь буду пользоваться новыми ус-
лугами и переводы осуществлять с 
помощью мобильного приложения. 
Тем более сын живет в Краснодаре 
и я ежемесячно ему перевожу день-
ги, для чего постоянно хожу в отделе-
ние банка. А ведь это можно сделать 
в домашних условиях.

Кстати, для всех, кто хочет быть фи-
нансово грамотным, специалисты 
Сбербанка в муниципалитетах прово-
дят обучение, наглядно демонстрируя 
новые услуги. В частности, в минув-
шем году дни финансовой грамотнос-
ти уже прошли в Армавире, Ейске, 
Новопокровском, Успенском и других 

районах нашего края. Такая работа 
продолжается и в этом году.

Так стоит ли тратить время на оче-
редь в банке, ожидая, когда же нако-

нец назовут номер электронного та-
лончика? Сомневаюсь.

Такого же мнения и начальник от-
дела платежных сервисов Красно-
дарского отделения ПАО «Сбербанк» 
Александр Виноградов. А к мнению 
профессионала стоит прислушаться. 
И сельским жителям, и городским.

Не обязательны платежи и через 
банкоматы и терминалы. Это также 
трата времени, когда можно всё де-
лать быстро и не выходя их дома. Это 
позволяет делать система «Сбербанк 
Онлайн» — мощный и безопасный ин-
струмент для совершения финансо-
вых операций. Комфортный и удоб-
ный для клиентов.

— Практически у подавляющего 
числа жителей Краснодарского края 
есть банковские карты Сбербан-
ка, которые имеют доступ к системе 
«Сбербанк Онлайн»,— говорит Алек-
сандр Виноградов. — Система «Сбер-

банк Онлайн» дает возможность дер-
жателям карт и счетов проводить все 
необходимые операции, связанные 
с деньгами.

Знают ли все, что такое СБОЛ? 
Прежде всего — люди старшего по-
коления. Не надо бояться этого сло-
ва. СБОЛ — «Сбербанк Онлайн Лич-

ный Кабинет». Если вы клиент банка 
и не имеете возможности побывать 
в его отделении, то необходимо зай-
ти в Интернет (через компьютер или 
телефон) на страницу сайта и ввести 
логин и пароль. И здесь наступает 

долгожданный момент, когда откры-
ваются все возможности обслужива-
ния в любом отделении Сбербанка.

Конечно, пожилому человеку, мо-
жет быть, это самостоятельно будет 
сделать сложновато, но ведь могут 
помочь родственники — дети, внуки. 
Помочь ему научиться пользовать-
ся системой СБОЛ, которая позволя-
ет осуществлять действия со своими 
деньгами, не выходя из дома, в том 
числе и через мобильное приложе-
ние «Сбербанк Онлайн». Приложение 
позволяет следить за своими счета-
ми, переводить деньги одним касани-
ем, оплачивать услуги десятков тысяч 
поставщиков, погашать кредиты, са-
мостоятельно открывать и закрывать 
вклады. И надо сказать, что в насто-
ящее время количество пользовате-
лей данного сервиса на Кубани уже 
превышает миллион человек.

При оплате в СБОЛ применяет-
ся минимальный тариф при оплате 
ЖКХ — 1 процент без удержания ми-
нимальной суммы комиссии и мак-
симум 500 рублей за операцию. При 
проведении платежа в адрес круп-
нейших компаний ЖКХ Краснодар-

ского края удерживается комиссия 
с юридического лица.

При получении карты в Сбербанке 
России можно попросить подключить 
услугу «Сбербанк Онлайн», чтобы че-
рез «Личный кабинет» иметь возмож-

ность в домашних условиях управлять 
своими расходами и доходами, сле-
дить за счетом, получать выписки, пе-
реводить и получать на карту деньги 
и смотреть за своим бонусным сче-
том «Спасибо от Сбербанка». Систе-
му СБОЛ можно подключить и само-
стоятельно через банкомат.

В «Сбербанке Онлайн» возможны 
оплаты коммунальных услуг (электро-
энергия, газ, вода, мусор и т. д.), ста-
ционарных телефонов и Интернета, 
оплата в юридические организации, 
перевод между своими счетами и 
картами, перевод на чужие счета 
и карты, перевод по реквизитам в 
другой сторонний банк, оплата свое-
го или чужого мобильного телефона, 
открытие накопительного процент-
ного вклада с повышенной годовой 
ставкой, открытие обезличенных сче-
тов (покупка драгоценных металлов и 
внесение их в граммах на счет), про-
верка баланса всех карт и счетов, от-
крытых в Сбербанке, распечатка вы-
писки по всем счетам и картам за 
конкретный период, блокировка кар-
ты и другие операции.

Очень удобно совершать платежи, 
особенно на мобильный телефон и 
за Интернет. Деньги приходят момен-
тально, а схема защищена специаль-
ными кодами, и так просто туда не зай-
ти. Услуга «Спасибо от Сбербанка» 
позволяет узнать баланс своих бону-
сов и обменять их. И многие их ме-
няют за счет мобильных телефонов. 
Очень удачный и удобный сервис от 
Сбербанка.

Словом, СБОЛ и мобильное при-
ложения от Сбербанка — это мощ-
ный и безопасный инструмент для 
совершения финансовых операций. 
Это комфорт и удобство для всех его 
многочисленных клиентов.

Михаил МИШИН

— Динамика бронирования Сочи 
на летний сезон высокая. У нас есть 
показатели высокого зимнего се-
зона, рост девять процентов — это 
хороший результат. Возвращение 
Турции и интерес других рынков к 
российским туристам создадут кон-
куренцию для внутренних курор-
тов нишей страны. Такие условия 
заставляют российский турбизнес 
действовать, предлагая оптималь-
ный продукт по соотношению цены 
и качества,— отметил Олег Сафонов.

В предстоящем летнем сезоне 
российский курорт может стать до-
ступнее для иностранных граждан. 
Ростуризм предложил распростра-
нить на олимпийскую столицу меха-
низм электронных виз, действующий 
на Дальнем Востоке. Такая схе-
ма позволяет оформлять визовые 
документы в упрощенном виде — 
достаточно заполнить анкету на сай-
те Министерства иностранных дел. 
В случае положительного решения 
разрешение на въезд сроком на во-
семь суток выдается прямо на рос-
сийской границе.

— Мы видим большой интерес и 
спрос в Европе. Сотни тысяч тури-
стов из Германии, Англии готовы 
приехать в Сочи,— подчеркнул гла-
ва Ростуризма Олег Сафонов.

Чартерные рейсы между россий-
ским курортом и европейскими 
городами также должны появить-
ся уже этим летом. При этом глава 
Сочи Анатолий Пахомов отмечает, 

что курорт в первую очередь ждет 
россиян.

— Предстоящим летом прямые 
рейсы свяжут Сочи с тридцатью рос-
сийскими городами,— отметил Ана-
толий Пахомов.

Изменения туристической отрас-
ли коснутся не только олимпийской 
столицы, но и всей страны. Со сле-
дующего года в стране также начнут 
действовать электронные путевки, 
которые сделают прозрачным про-
цесс движения денег от туриста до 
конкретной авиакомпании и отеля. 
От этого выиграют прежде всего по-
требители.

— Российский рынок туриндуст-
рии, пережив два года «турбулентнос-
ти», очистился от демпинга и стал 

более открытым. Одним из главных 
достижений стало внедрение пакет-
ных туров на российских курортах, 
что снижает цену отдыха,— подчерк-
нул Олег Сафонов.

Путешествия, заключенные в па-
кет, наиболее востребованы у ту-
ристов. Яркий пример — горный ку-
рорт «Роза Хутор» в Сочи, первым 
предложивший гостям пакетные 
туры. Несмотря на то, что сезон ка-
тания в горах Сочи продолжается, 
комплекс готовится встречать «лет-
них» туристов.

— В летнем сезоне 2017 года бу-
дет действовать предложение «Горы 
развлечений». Это самый популяр-
ный летний продукт курорта. В прош-
лом сезоне этим предложением вос-
пользовались 80 процентов гостей 
комплекса. Предложение включает 
в себя проживание в отелях курор-
та, набор развлечений, поездки на 
собственный пляж на побережье 
Черного моря,— отметила директор 
по маркетингу и продажам горно-
го курорта «Роза Хутор» Ольга Фи-
липенкова.

С летними возможностями отдыха 
в горах Сочи познакомились и участ-
ники Всероссийского туристского 
конгресса. А это значит, что летний 
сезон на курорте будет удачным: 
по итогам 2016 года более полови-
ны гостей приехали на российский 
курорт благодаря работе турагентов.

 
Ирина СИЗОВА

На египетском курорте 
Шарм-эль-Шейх завер-
шился IX Международ-
ный теннисный турнир с 
призовым фондом 15 ты-
сяч долларов.

Семнадцатилетняя мас-
тер спорта из Сочи Мар-
гарита Скрябина в фи-
нале обыграла немку 
Сару-Ребекку Секулич 
и заработала главный 
приз турнира.

В предыдущих турни-
рах такого же класса, 
идущих в Шарм-эль-Шей-
хе нон-стоп с начала фев-
раля, Скрябиной не уда-
валось проходить даль-
ше 1/4 и полуфинала.

В этот раз удача неудер-
жимо вела ее к победе. 
Достаточно легко выиг-
рав в трех раундах квали-
фикации, Маргарита уже 
в 1/16 попала на посеян-
ную под первым номе-
ром китаянку Ю. Сяоди. 
И так же легко выигра-
ла в двух сетах: 6:2 и 
6:3. Затем были двухсе-
товые победы над пред-
ставительницей Зимбаб-
ве Валерией Бхуну и ру-
мынкой Лаурой-Иоанной 

Андреи. Не сумела оказать 
серьезного сопротивле-
ния кубанской спорт-
сменке в полуфинале и 
Сандра Самир из Егип-
та, посеянная пятой: 6:2, 
6:2.

А вот в финальном мат-
че с Сарой-Ребеккой Се-
кулич из Германии, посе-
янной под шестым но-
мером, Маргарита Скря-
бина добилась волевой 
победы, проиграв пер-
вый сет: 2:6, 6:2, 3:0. 

Не выдержав борьбы, 
немка снялась в треть-
ем сете при счете 3:0 в 
пользу Маргариты Скря-
биной.

Поздравляем молодую 
сочинскую теннисистку 
с первым титулом в ее 
спортивной карьере!

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Краснодарского края

ПУТЕШЕСТВИЯ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЙ
Предстоящий летний сезон в Сочи должен быть успешным, несмотря на возможное 

открытие таких туристических направлений, как Турция и Египет. Об этом в рамках Все-
российского туристского конгресса заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. 
Участниками мероприятия на курорте «Роза Хутор» стали более 350 профессионалов 
отрасли путешествий страны.

Выбрала 
правильный курс

Сочинская теннисистка выиграла международный 
турнир с призовым фондом 15 тысяч долларов.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.45 «Наедине со всеми». 
[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «ИГРА»

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА»
23.00 Специальный корреспондент. 
[16+].
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с «ШЕФ»
03.05 «Еда без правил». [0+].
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+].
11.30 «Холостяк». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК»
21.00, 01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
03.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
05.10 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
06.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00 М/ф «Последний лепесток»
05.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25 Т/с 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 03.45, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров». [16+].
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].

11.15 «Давай разведемся!» [16+].
14.15 «Тест на отцовство». [16+].
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00 «Свадебный размер». [16+].
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
21.00, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.55 «Беременные. После». [16+].
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
09.30 М/ф «Университет монстров»
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
22.55, 00.30 «Уральские пельмени». 
[16+].
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+].
02.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.55 «Большая разница». [12+].
05.15 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.45 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии». [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 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф «СХВАТКА»
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
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 «Линия защиты». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание. [12+].
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА»
18.50, 04.25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+].
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Европа в тени полумесяца». 
Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!»
00.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
05.15 Д/ф «Мой ребенок - вундер-
кинд»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10, 
19.50, 22.55 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. [12+].
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
[0+].
12.20, 13.10, 13.40 [12+].
12.40 Д/ф «Братские команды»
14.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Чемпионат Англии. [0+].
17.00, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+].
17.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги»
18.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
19.30 «Спортивный репортер». [12+].
20.25 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция из 
Словакии.
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. [0+].
02.15 Футбол. «Мидлсбро» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. [0+].
04.15 Х/ф «ГОЛ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.40 Х/ф «ИВАН»
17.15 Встреча на вершине.
17.45 Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
23.00 Д/ф «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30 Камерный вечер с Государ-
ственным квартетом имени Бородина.
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра.

ТВ-3

06.00 М/ф
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+].
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «АНАКОНДА»
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.15 «Удивительное утро». [12+].

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено». [12+].

10.30 «Арт. Интервью». [12+].
10.45 «Он, Она и Ребенок». [12+].
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние». [6+].
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» [12+].
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Интервью». [6+].
12.30 «Культура здоровья». [12+].
13.00 «Реанимация». [16+].
13.15 «Край Добра». [6+].
16.30 О вере.
17.00 «Сельские истории». [12+].
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45, 22.50, 01.50 «Факты. «. [12+].
18.00 «Экскурсия в музей». [12+].
18.15 «Кубань самобытная». [12+].
18.45, 05.05 «Курортный атлас». 
[12+].
19.15, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
20.30, 02.00 «Через край»
23.00, 04.15 «Кубань - обновленная 
версия». [12+].
23.30, 04.45 «Советы туристу». [12+].
23.45 «Понаехали». [12+].
03.50 «Своя ферма». [12+].

Краснодар

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 07.55, 11.25, 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.
07.05, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.10 «Грани безграничного». [12+].
07.40 «У Вас появился ребенок». 
[6+].
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня». [12+].
11.40 «Город. PRO. Движение». [12+].
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События». [12+].
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица». [12+].
16.05, 18.50 «Город. 112». [12+].
16.15, 18.10, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре». [12+].
16.40 Студия звезд.
18.35 «Линия жизни». [12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 04.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» [16+].
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ»

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». [12+].
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ»
02.55 Квартирный вопрос. [0+].
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК»
21.00, 03.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.15 «Дом-2. После заката». [16+].
01.15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
05.20 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
06.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»

Пятый

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+].
07.30, 23.55, 01.35 «6 кадров». [16+].
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
11.15 «Давай разведемся!» [16+].
14.15 «Тест на отцовство». [16+].
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00, 22.55 «Беременные. После». 
[16+].
18.00 «Свадебный размер». [16+].
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»

21.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ»
01.45 Профилактика на канале с 
1.45 до 6.30.

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
09.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.00.

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 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 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 5.00.

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

13.35, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!»
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА»
18.50, 04.25 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. [12+].
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко»
00.25 «Право знать!» [16+].
01.59 Внимание! С 2.00 вещание 
осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям.
02.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
03.30 Д/ф «Русский «фокстрот»

МАТЧ!

06.30, 01.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 
Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+].
07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.20 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным. [12+].
10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Джонсон - У. Рейс. А. 
Волков - Р. Нельсон. Трансляция из 
США. [16+].
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+].
13.55, 16.45 «Спортивный репор-
тер». [12+].
14.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. 
А.В. Тарасова. Прямая трансляция 
из Сочи.
17.05 Реальный спорт. Гандбол.
17.40 [12+].
18.00, 00.30 «Спортивный заговор». 
[16+].
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
01.00 Обзор Лиги чемпионов. [12+].
02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.29.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»
12.50 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/ф «Заслуженный 
бездельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Произведения для фортепи-
ано К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
23.45 Худсовет.
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро»
02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.30.

ТВ-3

06.00 М/ф
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+].
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-
ЛИАНТ»
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА»
05.00 «Удивительное утро». [12+].

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Интервью». [6+].
10.30 Факты. Наука.
10.35, 16.50 «Что если?» [12+].
10.45 «Горячая линия». [16+].
11.00, 23.45 «Понаехали». [12+].
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.10 «Афиша». [12+].
12.00, 20.30, 02.00 «Через край». 
[16+].
13.45 «Экскурсия в музей». [12+].
16.30 О вере.
16.35 «Спорт. Личность». [12+].
17.00 «Я за спорт». [6+].
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено». [12+].
18.00 «Работаю на себя». [12+].
18.15 «Край футбольный». [6+].
18.45, 05.05 «Курортный атлас». 
[12+].
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Кубань - обновленная 
версия». [12+].
23.30, 04.45 «Советы туристу». [12+].
00.20 «Реанимация». [16+].
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние». [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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегод-
ня». [12+].
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
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, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Край добра». [12+].
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События». [12+].
09.10 «Дебют». [12+].
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре». [12+].
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112». [12+].
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действу-
ющие лица». [12+].
16.20 «Город добрых дел». [12+].
18.35 «Экскурсионный Краснодар». 
[12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 04.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» [16+].
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.20 Ночные новости.
01.35 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»
03.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». [12+].
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
03.25 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 00.55 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ»
02.50 Дачный ответ. [0+].
03.50 Авиаторы. [12+].
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК»
21.00, 02.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»
04.50 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
09.40, 10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.25, 01.35, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].

07.30, 23.55, 05.00 «6 кадров». [16+].
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
11.15 «Давай разведемся!» [16+].
14.15 «Тест на отцовство». [16+].
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00, 22.55 «Беременные. После». 
[16+].
18.00 «Свадебный размер». [16+].
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
21.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА»

СТС

10.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
23.05 «Кухня. Идем в кино!» [12+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
03.40 «Большая разница». [12+].
04.55 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». [16+].

РЕН ТВ

05.00 Профилактика на канале 5.00 
до 10.00.
10.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
22.10 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
02.30 «Секретные территории». 
[16+].

ТВЦ

05.49 До 12.00 вещание осуществля-
ется по кабельным и спутниковым 
сетям.
05.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
09.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА»
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+].
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лукашенко»
17.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!»
18.50, 04.10 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+].
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
00.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»

МАТЧ!

06.30 Профилактика на канале с 6.30 
до 10.00.
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 
Новости.
10.05, 14.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. [12+].
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на 
Матч!
11.40, 15.30, 20.45 [12+].
12.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» Лига чемпионов. 
1/4 финала. [0+].
15.50 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. [0+].
17.50 «Десятка!» [16+].
18.10 Футбол. «Ювентус» - «Барсе-
лона» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 
финала. [0+].
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ювентус» Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+].

02.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+].
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2: В ПО-
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ»
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3: В ПО-
ГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика на канале с 6.30 
до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Д/ф «Пешком...»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/ф «Заслуженный 
бездельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска»
23.45 Худсовет.
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

ТВ-3

06.00 М/ф
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+].
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ТВОЙ 
МИР»
05.00 «Удивительное утро». [12+].

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все вклю-
чено». [12+].
10.30 «Реанимация». [16+].
10.45 «Край футбольный». [6+].
11.00, 23.45 «Понаехали». [12+].
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55 «Факты. «. [12+].
12.00, 20.30, 02.00 «Через край». 
[16+].
16.30 О вере.
17.00 «Культура здоровья». [12+].
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия». [16+].
18.00 «Край Добра». [6+].
18.45, 05.05 «Курортный атлас». 
[12+].
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Кубань - обновленная 
версия». [12+].
23.30, 04.45 «Советы туристу». [12+].
00.10 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная». [12+].
03.50 «Море откровений». [16+].

Краснодар

05.00 Профилактика с 5.00 до 10.00.
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня». [12+].
11.25, 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.
11.30, 16.00 Про Веру.
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112». 
[12+].
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События». [12+].
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица». [12+].
16.15 «Офсайд». [12+].
16.30, 18.10, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре». [12+].
18.35 «Город добрых дел». [12+].

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» [16+].
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
02.20 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН»
03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН»

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА»
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. [12+].
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.55 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ»
02.55 «Судебный детектив». [16+].
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК»
21.00, 02.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ОТСКОК»
04.30 «ТНТ-Club». [16+].
04.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.20 Т/с «СЕЛФИ»
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25, 01.45, 02.45, 03.55 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ»
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30, 23.55, 05.05 «6 кадров». [16+].
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
11.15 «Давай разведемся!» [16+].
14.15 «Тест на отцовство». [16+].

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00, 22.55 «Беременные. После». 
[16+].
18.00 «Свадебный размер». [16+].
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
09.30, 22.55, 00.30 «Уральские 
пельмени». [16+].
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
23.30 «Диван». [16+].
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
03.40 «Большая разница». [12+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «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, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
02.20 «Секретные территории». 
[16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
17.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!»
18.50, 04.25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+].
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка»
00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
19.55 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. [12+].
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все на 
Матч!
09.30 «Спортивный заговор». [16+].
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дантас - Л. Иго. Транс-
ляция из Венгрии. [16+].
12.35 Футбол. «Монако» - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+].
14.35 Д/ф «Хулиган»
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
20.45 «Спортивный репортер». [12+].
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
Лига Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+].
02.30 Обзор Лиги Европы.
03.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. [0+].
05.00 Д/ф «Капитаны»
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»
12.15 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/ф «Заслуженный 
бездельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Большой симфонический 
оркестр под управлением Владимира 
Федосеева. П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром.
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма»
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
23.45 Худсовет.
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»
01.35 Джованни Соллима, Ваган 
Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония». Л. Лео. Концерт ре минор 
для виолончели, струнных и бассо 
континуо.

ТВ-3

06.00 М/ф
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+].
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЖАТВА»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ»
05.00 «Удивительное утро». [12+].

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край Добра». [6+].
10.15 «Афиша». [12+].
10.30, 00.15 «Все включено». [12+].
10.45 «Работаю на себя». [12+].
11.00, 23.45 «Понаехали». [12+].
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» [12+].
12.00, 20.30, 02.00 «Через край». 
[16+].
13.40 «Край футбольный». [6+].
16.30 О вере.
16.40 «Человек труда». [12+].
17.00 «Рыбацкая правда». [12+].
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность». [12+].
18.00 «Реанимация». [16+].
18.15 «Факты. «. [12+].
18.45, 05.05 «Курортный атлас». 
[12+].
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Кубань - обновленная 
версия». [12+].
23.30, 04.45 «Советы туристу». [12+].
03.50 «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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня». 
[12+].
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
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, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Офсайд». [12+].
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События». [12+].
09.10 «У Вас появился ребенок». [6+].
09.25 Студия звезд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре». [12+].
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112». [12+].
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица». [12+].
16.20 «Линия жизни». [12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» [16+].
00.30 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
04.45 «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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
03.35 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»

18.30 ЧП. Расследование. [16+].
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По-
велители погоды»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].
03.25 Авиаторы. [12+].
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация». [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 «ЛУННАЯ АФЕРА»
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком»
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

Пятый

05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30, 23.40, 05.25 «6 кадров». [16+].
07.55 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00 «Свадебный размер». [16+].
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

22.40 Д/ф «Героини нашего време-
ни»
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ»
02.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». 
[16+].
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.40 Х/ф «ГАМБИТ»
01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.20 Х/ф «БУМЕРАНГ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф «МАТРИЦА»
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». [12+].
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений»
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
04.20 «Петровка, 38»
04.40 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка»
05.25 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+].

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45, 
19.30, 20.35 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. [12+].
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на 
Матч!
09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. [0+].
11.20 Д/ф «Жестокий спорт»
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
13.00 [12+].
13.30 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Румынии.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Румынии.
19.35 Все на футбол! [12+].
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Швейцария - Россия. 
Еврочеллендж. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
00.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. Трансляция из Владивосто-
ка. [16+].
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+].

03.40 «Десятка!» [16+].
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус. 
Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ»
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма»
17.50 Российский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович.Симфония №10.
18.50 Цвет времени.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»
22.35 «Линия жизни»
00.00 Худсовет.
00.05 с Кириллом Разлоговым. [16+].
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
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 Татья-
ной Лариной». [12+].
19.00 «Человек-невидимка». [12+].
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
22.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
00.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ»
02.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
04.45 «Удивительное утро». [12+].

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.30 «Все 
включено». [12+].
10.20, 21.45 «Факты. «. [12+].
10.30, 18.25 «Выбирай». [12+].
10.45 «Сельские истории». [12+].
11.00 «Понаехали». [12+].
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 04.20 «Афиша». [12+].
12.00, 01.10, 02.50 «Через край». 
[16+].
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15, 23.50 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех». [12+].
18.10 «Я за спорт». [6+].
18.45 «Горячая линия». [16+].
19.00 «Арт. Интервью». [12+].
19.20, 23.45, 02.45 Интервью.
20.30 «Работаю на себя». [12+].
20.45, 04.25 «Большое интервью». 
[6+].
23.00 «Море откровений». [16+].

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня». 
[12+].
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
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, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Линия жизни». [12+].
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События». [12+].
09.10 «Молодежь. INFO». [12+].
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре». [12+].
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112». 
[12+].
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица». [12+].
16.20 «Экскурсионный Краснодар». 
[12+].

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Чей туфля?»
11.20 Смак. [12+].
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+].
23.35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК»
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
03.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-
УМНЫЙ ЛАРРИ»
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20  «Жить в южной 
столице».[12+]
08:55  «Красная, 3». [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-
ВЫЕ ТРУБЫ»
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА»
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Их нравы. [0+].
05.30, 02.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца». [0+].
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+].

09.25 «Умный дом». [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+].
14.05 «Битва шефов». [12+].
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!» [6+].
22.30 Ты не поверишь! [16+].
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
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, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ФИЛФАК»
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
21.30 «Холостяк». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
04.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.20 Т/с «СЕЛФИ»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

Пятый

06.10 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.55, 05.45, 06.45 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ»

09.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ»
17.30 «Домашняя кухня». [16+].
18.00 «Свадебный размер». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ»
23.00 Д/ф «Героини нашего време-
ни»
00.00, 05.20 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
02.20 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.35 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Кухня. #идемВКИНО». [12+].
10.00 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 М/ф «Сезон охоты»
13.05, 04.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ»
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
16.00 «Уральские пельмени». [16+].
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди». [12+].
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
02.20 Х/ф «ГАМБИТ»
05.45 «Музыка на СТС». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение»
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». [16+].
11.20 «Самая полезная программа». 
[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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»

ТВЦ

06.10 Марш-бросок. [12+].
06.45 АБВГДейка.
07.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.50 Православная энциклопедия. 
[6+].
09.15 Д/ф «Короли эпизода»
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.25, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!»
17.20 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Европа в тени полумесяца». 
Спецрепортаж. [16+].
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все 
на Матч! [12+].
07.30 «Диалоги о рыбалке». [12+].
08.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. Трансляция из Владивосто-
ка. [16+].
09.45 Д/ф «Несвободное падение»
10.45 «Десятка!» [16+].
11.05 Все на футбол! [12+].
12.05 «Спортивный репортер». [12+].
12.25 Д/ф «Звезды Премьер-лиги»
12.55 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+].
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
15.55, 18.25, 21.10 Новости.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
19.10 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Интер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.15 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Плей-офф. Транс-
ляция из Москвы. [0+].
02.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Румынии. [0+].
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Лобов - Т. Ишихра. Транс-
ляция из США. [16+].

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»
12.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.30, 01.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов»
13.25 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.50, 01.00 Марис Янсонс и симфо-
нический оркестр Баварского радио. 
«Русская ночь» в Мюнхене.
14.40 «Острова»
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ТВ-3

06.00, 10.00, 11.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+].
10.30 «Погоня за вкусом». [12+].
12.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ»
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«БИБЛИОТЕКАРИ-2»
23.00 Т/с «КВАРТЕТ»
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
01.45 Х/ф «БЛЭЙД-2»
04.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.20 О вере.
05.35 М/ф
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова». [6+].
09.00 «Все по-взрослому». [6+].
09.15 «Выбирай». [12+].
09.30 «Факты. «. [12+].
09.45 «Слово о вере». [6+].
10.00 «Право имею». [12+].
10.30, 15.15, 17.10, 02.20 «Все вклю-
чено». [12+].
10.45, 18.30 «Культура здоровья». 
[12+].
11.00 «Море откровений». [16+].

11.30 «Премьерные истории». [12+].
11.45 «Спорт. Личность». [12+].
12.00 «Парад Кубанского казачьего 
войска, посвященный 26-й годовщи-
не реабилитации репрессированных 
народов». Прямая трансляция.
13.30, 01.25 «Большое интервью». 
[6+].
14.30, 03.05 «Готовим с дымком». 
[12+].
14.45 «Горячая линия». [16+].
15.00 «Я за спорт». [6+].
15.30 «Человек труда». [12+].
15.45 «Сельские истории». [12+].
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние». [6+].
16.30 «Экскурсия в музей». [12+].
16.45 «Кубань самобытная». [12+].
17.00, 01.20 «Афиша». [12+].
17.30 «Своими руками». [12+].
18.00, 04.25 «Интервью». [6+].
18.45 «Реанимация». [16+].
19.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край». [16+].
23.45 «Парад Кубанского казачьего 
войска, посвященный 26-й годовщи-
не реабилитации репрессированных 
народов». [6+].
02.40 «Кубанская корзина». [6+].
04.50 «Своя ферма». [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, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом». [12+].
08.20 «Молодежь info». [12+].
08.35 «Офсайд». [12+].
10.05 Город. PRO. Движение. [12+].
10.15, 21.05 «Города-побратимы». 
[12+].
10.30, 14.30, 18.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре». [12+].
12.00, 19.00 «Город. Итоги». [12+].
12.40 «Линия жизни». [12+].
14.05, 21.15, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар». [12+].
14.15 «Дебют». [12+].
16.05, 18.05 Про Веру.
16.10 «Город. Действующие лица». 
[12+].
16.35 «Планета Агро». [12+].
18.10 «Бизнес-курс». [12+].
19.40 «Город. PRO. Движение». [12+].
21.30 «У Вас появился ребенок». 
[6+].
21.45, 01.45 Студия звезд.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
22 АПРЕЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
21 АПРЕЛЯ



Четверг, 13 апреля 2017 года 14

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.40 Д/ф «Теория заговора»
14.50 Х/ф «МУМИЯ»
17.10 Филипп Киркоров, Кристина 
Орбакайте, Валерия и другие в 
праздничном шоу «30 лет балету 
«Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
01.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕ ПАРА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф «Иван Великий. Возвраще-
ние государя»
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 Поедем, поедим! [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
03.40 Авиаторы. [12+].
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация». [16+].
13.00 «Открытый микрофон». [16+].
14.00 Однажды в России. [16+].
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
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 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.40 Т/с «СЕЛФИ»
06.05 Т/с «САША + МАША»

Пятый

07.40 М/ф «Мультфильмы»
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела». [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+].
11.00 Д/ф «Запрещенное кино»
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 
15.35, 16.20, 17.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
18.00 Главное.
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.10, 01.10, 02.05, 
03.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
04.10, 05.05, 
06.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30, 23.50 «6 кадров». [16+].
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
14.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
18.00 «Свадебный размер». [16+].
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ»
22.50, 04.30 Д/ф «Героини 
нашего времени»
00.30 Х/ф «ЛЕРА»
02.30 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2»

СТС

06.00, 19.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Сезон охоты»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 08.30 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+].
10.00, 16.00 «Уральские 
пельмени». [16+].
10.30 «Взвешенные люди». [12+].
12.30 М/ф «Сезон охоты-2»
13.55, 01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ»
03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА»
04.50 «Диван». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»
05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
12.20 Т/с «ОТЦЫ»
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.05 Барышня и кулинар. [12+].
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений»
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-
КИ»
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной»
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Прямая 
трансляция из США.
07.00, 16.30, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! [16+].
07.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ»
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+].
11.05 «Спортивный детектив». [16+].
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Химки». 
Прямая трансляция.
14.00, 20.05 «Спортивный 
репортер». [12+].
14.25 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Мировая группа. 
Плей-офф. Прямая трансляция из 
Москвы.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция.
18.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
20.25 Новости.
21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР»
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Трансляция 
из Италии. [0+].
01.45 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Плей-офф. Транс-
ляция из Москвы. [0+].
05.00 Д/ф «Заклятые соперники»
05.30 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 Керлинг. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
11.50, 02.30 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
19.20 Д/ф «Пешком...»
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
20.55 «Библиотека приключений»
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
23.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2017». Цере-
мония награждения лауреатов.

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф
07.00 «Погоня за вкусом». [12+].
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+].
08.45, 04.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
16.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ»
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
22.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
23.15 «Быть или не быть». [16+].
00.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
02.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО 
О СУДНОМ ДНЕ»
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05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова». [6+].
08.35, 01.25 «Все включено». [12+].
09.00 «Все по-взрослому». [6+].
09.15 «Молод. Всегда». [6+].
09.30, 14.45 «Он, Она и 
Ребенок». [12+].
09.45 «Экскурсия в музей». [12+].
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта». [12+].
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья». [12+].
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение». [6+].
12.30 «Сельские истории». [12+].
12.45, 18.00 «Факты. «. [12+].
13.00 «Право имею». [12+].
13.30 «Своя ферма». [12+].
14.00 «Кубанская корзина». [6+].
14.30, 03.10 «Рыбацкая 
правда». [12+].
15.00 «Выбирай». [12+].
15.15 «Спорт. Личность». [12+].
15.30 «Человек труда». [12+].
15.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
16.00 «Море откровений». [16+].
16.30 «Арт. Интервью». [12+].
16.45 «Кубань самобытная». [12+].
17.30 «Своими руками». [12+].
18.15 «Горячая линия». [16+].
18.45, 01.40 «Реанимация». [16+].
19.00 «Интервью». [6+].
19.30 «Курорты Кубани». [12+].
20.30 «Через край». [16+].
23.45, 03.25 «Большое интервью». 
[6+].

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, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют». [12+].
08.20, 10.30, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре». [12+].
10.05, 12.05, 18.05 Про Веру.
10.10 «Город. Спорт». [12+].
10.35, 16.05 «У Вас появился 
ребенок». [6+].
12.10, 18.20 «Линия жизни». [12+].
12.25, 01.05 «Город. PRO. Движе-
ние». [12+].
12.40 «Экскурсионный 
Краснодар». [6+].
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица». [12+].
16.20 «Молодежь info». [12+].
18.10 «Города-побратимы». [12+].
19.00 «Бизнес-курс». [12+].
21.00 «Город. Итоги». [12+].
21.40 «Город добрых дел». [12+].
01.45 Студия звезд.
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■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

ïðîâåäåò æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå
►Потеряли веру в справедливость 
и правосудие?
►Против вас используют 
административный ресурс?
►Ваши права нарушены, 
и вы не знаете, куда обращаться?
►Ваши адвокаты (юристы) 
разводят руками и говорят, 
что нельзя ничего уже сделать?

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания 

участников долевой
собственности на земельный

участок из земель
сельскохозяйственного

назначения

Администрация Первосинюхинского 
сельского поселения Лабинского района 
на основании ст. 11.5 Земельного кодек-
са РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, извеща-
ет участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:18:0301000:45, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, 
Лабинский район, СПК колхоз «Нива», 
бригада № 2, о проведении общего со-
брания участников долевой собственно-
сти, которое состоится 26 мая 2017 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Лабинский район, хут. Пер-
вая Синюха, ул. Мира, 138, Дом культу-
ры, по инициативе ООО «АПП «Родина» 
(ИНН 2314025592), являющегося участ-
ником общей долевой собственности на 
данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании име-
ют право только участники общей доле-
вой собственности.

Время начала регистрации: 10-00 ча-
сов. Регистрация лиц, имеющих право 
на участие в собрании, осуществляет-
ся по адресу места проведения общего 
собрания. Для регистрации лицам, кото-
рые имеют право принимать участие в 
собрании, при себе необходимо иметь: 
паспорт, свидетельство о государствен-
ной регистрации права (подлинник) или 
иной документ, удостоверяющий право 
общей долевой собственности на зе-
мельную долю, представителям – под-
линник доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого 

из земельного участка с кадастровым 
номером 23:18:0301000:45 в счет зе-
мельных долей.

2. Об утверждение перечня собствен-
ников земельного участка, образуемого 
в соответствии с проектом межевания 
земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в 
праве общей собственности на земель-
ный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земель-
ного участка.

4. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимо-
го имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению 
проекта межевания земельного участ-
ка является общество с ограниченной 
ответственностью «Агропромышлен-
ное предприятие «Родина» (ООО «АПП 
«Родина»), ОГРН: 1122314000786, ИНН: 
2314025592, КПП 231401001, юридиче-
ский (почтовый) адрес: 352520, Крас-
нодарский край, Лабинский район, ста-
ница Вознесенская, улица Мира, д.86, 
тел. 8(918) 973-94-66, электронная по-
чта: vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером 
Панафидиным Александром Витальеви-

чем, номер квалификационного аттеста-
та 23-10-76, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровою деятельность 1012, почто-
вый адрес: 352900, РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 
218, электронная почта: panafidin-zem@
mail.ru, тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 23:18:0301000:45, 
адрес (местонахождения): Краснодар-
ский край, Лабинский район, СПК кол-
хоз “Нива”, бригада №2.

Ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков и документами 
по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно по адре-
су: 352900, РФ, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, элек-
тронная почта: panafidin-zem@mail.ru, 
тел. 886137-2-77-07 и/или 352520, Крас-
нодарский край, Лабинский район, ста-
ница Вознесенская, улица Мира, д.86, 
тел. 8(918) 973-94-66, электронная по-
чта: vflosman@gmail.com, ежедневно с 
10-00 до 17-00, кроме субботы и воскре-
сенья, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня, следующего после дня опублико-
вания данного извещения, при этом не-
обходимо предоставить правоудостове-
ряющий документ на земельный участок 
или доверенность при обращении пред-
ставителя собственника участка.

Предложения о доработке проек-
та межевания земельного участка, по-
сле ознакомления с ним, принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня, 
следующего после дня опубликования 
данного извещения, по адресу: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Фрунзе, 7, офис 218, и/или: 352520, Крас-
нодарский край, Лабинский район, ста-
ница Вознесенская, улица Мира, д. 86, 
и на адрес электронной почты: panafidin-
zem@mail.ru.

Администрация
 Первосинюхинского
сельского поселения
Лабинского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчик работ: Мартыщенко Петр Ильич, адрес: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, 

ул. Гоголя, дом 56 тел. 8 (918) 047-31-82.
Исполнитель работ: Кадастровый инженер Азаренко Виктор Иванович, квалификационный аттестат № 23-10-64 

от 26.11.2010 г., почтовый адрес: 352290, станица Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, e-mail: Viktorazarehko@
bk.ru, тел. 8-953-1091111.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  23:23:0701000:40, край Краснодарский, р-н Отрад-
ненский, с/о Бесстрашненский, в границах АОЗТ «Бесстрашненское».В течении тридцати дней со дня надлежаще-
го извещения участников долевой собственности заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: ст. Отрадная, ул. Красная, 
67/11, кабинет №12, с 8 до 16 часов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТ ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении общего собрания собственников земельных долей земельного участка сельскохозяйственного назначе-

ния площадью 1583276 кв. м, кадастровый номер 23:06:1501000:37, расположенного: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н Гулькевичский, в грани-
цах СПК колхоз «Маяк революции», секция 8, контур 15 (А1), секция 8, контур 19 (А5), секция 7, контур 18 (А6), секция 7,
 контур 15 (А7), секция 8, контур 21 (А9), секция 8, контур 15 (А10), секция 8, контур 11 (А11), опубликованного в выпус-
ке газеты от 11 апреля 2017 г., №32 (4321).

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении общего собрание собственников земельных до-
лей, опубликованном в выпуске газеты от 11 апреля 2017 г., №32 (4321), вместо фразы: «Проведение собрания назначено 
на 27 мая 2017 года (понедельник)» следует читать: «Проведение собрания назначено на 27 мая 2017 года (суббота)». 

СООБЩЕНИЯ

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянный полис страхования «Персональный» от несчастного случая СК «Верна», 

серия 200006, №04374, считать недействительным.



ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

О многочисленных достоинствах курор-
та знают не только в нашей стране. Так, 
по версии Всемирной федерации водо- 
и климатолечения, Анапа неоднократно 
была признана лучшим курортным ре-
гионом мира. Международные экспер-
ты-курортологи особенно ценят такие 
ее уникальные природные факторы, как 
продолжительный купальный сезон — 
с 15 мая по 15 октября, около трехсот сол-
нечных дней в году, лечебные песчаные 
пляжи протяженностью 42 км и 12-кило-
метровые галечные пляжи, собственные 
целебные грязи и минеральные воды.
Гордость Анапы — санаторно-курорт-

ный комплекс, насчитывающий 882 объ-
екта, многие из которых принимают гос-
тей круглогодично. Ряд здравниц имеет 
сертификаты трех, четырех и пяти звезд. 
Семьдесят два средства размещения ра-
ботает по системе «всё включено» — в ос-
новном это пансионаты и крупные отели. 
Лучшие врачи курорта внедрили в прак-
тику свыше 400 лечебно-диагностических 
методик, в том числе не имеющих миро-
вых аналогов.
Попасть в Анапу не просто, а очень 

просто: в городе есть международный 

аэропорт, железнодорожный и автовок-
залы, морской порт, развитая сеть шос-
сейных дорог.
Кроме того, Анапа — один из самых бла-

гоустроенных курортов Краснодарского 
края. Визитной карточкой города стали 
уютные, утопающие в зелени улицы, ухо-
женные прогулочные зоны, десятки тысяч 
цветов, живописная набережная, осна-
щенные по мировым стандартам пляжи.
Ежегодно город встречает свыше трид-

цати крупных всероссийских и между-
народных фестивалей, а также более 
800 спортивных мероприятий. В тече-
ние всего сезона по вечерам на Летней 
эстраде выступают российские звезды, 
а поклонники «важнейшего из искусств» 
могут насладиться изображением высо-
чайшего качества и суперзвуком в киноте-
атре IMAX. Так что скучать туристам точно 
не придется.

НОВИНКИ ГРЯДУЩЕГО ЛЕТА

В этом году курорт приготовил для гос-
тей массу приятных сюрпризов. Напри-
мер, любителей воздушных перелетов 
встретит новый аэровокзальный ком-
плекс, пропускная способность которо-
го по сравнению с прежним аэропортом 

увеличится на треть. Возрастет и коли-
чество рейсов, начнут работу новые пе-
ревозчики (в предстоящую навигацию 
уже заявлено 22 авиакомпании, а также 
49 направлений, из которых четыре — 
Барнаул, Тамбов, Калининград и Чебок-
сары — новые).
Два миллиарда 720 миллионов руб-

лей — именно такую сумму вложили пред-
приятия санаторно-курортного комплек-
са при подготовке к сезону-2017 на ка-
питальный и текущий ремонт инфраструк-
туры, развитие лечебной базы, введение 
новых мощностей и увеличение койко-
мест.
Ежегодно к началу лета в Анапе от-

крываются новые, современные курорт-
ные объекты. В этом году гостей встретит 
водно-развлекательный комплекс «Бе-
лые паруса» на Пионерском проспекте, 
где созданы условия для семейного и дет-
ского отдыха, соответствующие междуна-
родному уровню.
Увеличится протяженность благоустро-

енных пляжных территорий, будут рабо-
тать пляжи для маломобильных граждан, 
а количество экскурсионных маршрутов 
возрастет до пятидесяти, причем туристам 
покажут красоты не только Анапы, но и 
близлежащих городов и станиц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Глава 
города-курорта 
Анапы 
С. П. Сергеев
Дорогие друзья! 

Анапа — единствен-
ный в России феде-
ральный курорт дет-
ского и семейного 
отдыха, город с уни-
кальным климатом и 
богатейшей истори-
ей, насчитывающей 

более 2,5 тысячи лет. Сегодня Анапа — один из наибо-
лее востребованных курортов Краснодарского края, 
который ежегодно встречает свыше четырех миллио-
нов туристов со всех уголков нашей страны. Приехав 
в Анапу, вы непременно будете очарованы ее непо-
вторимой южной природой, современной лечебной 
базой и, конечно, гостеприимством местных жите-
лей. До встречи в самом солнечном городе России!
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Добро пожаловать в Анапу!
Приближается долгожданная пора отпусков, и сейчас самое удачное время определиться, куда 
отправиться на отдых грядущим летом. Один из самых популярных отечественных курортов — 
любимая многими россиянами с детства Анапа ждет гостей, чтобы встретить их ласковым юж-
ным солнцем, теплым морем, праздничным настроением и лучшими отелями на побережье.

Семейный отель Dacha del Sol 4* формата обслуживания 
All inclusive открылся на курорте недавно, но уже завоевал лю-
бовь многочисленных гостей. Его отличительная особенность — 
необычный номерной фонд, где номерами являются 96 отдель-
но стоящих домиков, уютно оформленных, со всеми удобства-
ми, каждый из которых имеет собственную террасу.
Отель Dacha del Sol работает с 1 июня по 30 сентября по 

концепции «всё включено». Среди его многочисленных досто-
инств — открытый бассейн на 600 кв. м с подогревом и детский 
бассейн, фитнес-зал, взрослая, детская и спортивная анимация, 
настольный теннис, собственный пляж с лежаками, зонтиками, 
баром, волейбольной площадкой, спасательным и медицин-
ским постом, огромный выбор развлечений: бесплатный про-
кат велосипедов и самокатов, кинозал, бильярд и многое другое.

Democratia 3* All inclusive — трехзвездочный отель, занима-
ющий более 3500 кв. м и раскинувшийся на заповедной тер-
ритории поселка Сукко, неподалеку от Анапы. Гости здесь могут 
не только переночевать, но и отдохнуть телом и душой, выбрав 

на свой вкус одно из нескольких развлечений или просто заго-
рая у огромного бассейна с баром.
Визитная карточка отеля — средний уровень цен для объектов 

данной категории, включающий в стоимость проживания боль-
шое количество дополнительных услуг, способных сделать отдых 
насыщеннее и разнообразнее. В стоимость путевки помимо 
трех основных приемов пищи в формате шведского стола, поль-
зования бассейном с гидромассажной зоной и детской зоной 
купания и размещения в комфортных номерах входит детская 
площадка на открытом воздухе, кинозал, бильярдная, трансфер 
«отель — пляж — отель», прокат спортинвентаря и многое другое.
Каждый путешественник сможет выбрать оптимальный ва-

риант размещения: в отеле комфортно разместятся гости, пу-
тешествующие небольшой компанией, романтические пары 
и семьи с детьми.

Еще один новый семейный отель — «MoreLeto» 3* All inclusive 
расположился на территории в 5000 квадратных метров на зна-
менитом Пионерском проспекте. Благодаря площади, продуман-
ному ландшафтному дизайну и внутреннему устройству, каждый 

гость может чувствовать себя комфортно и сохранить нужный 
ему уровень личного пространства даже в высокий сезон.
В 600 метрах от отеля расположен песчаный пляж, ширина 

которого достигает сто метров. MoreLeto предлагает своим гос-
тям расширенный спектр услуг по системе «всё включено». Среди 
достоинств отеля трехразовое питание в формате шведского 
стола, открытый бассейн площадью 330 кв. м с гидромассаж-
ной зоной, детская комната и площадка на открытом воздухе, 
бильярдная, парковка, прокат спортинвентаря и многое другое.

Сочетание уюта, нового оборудования, дизайнерской мебе-
ли, оригинального интерьера, разумной ценовой политики и 
обширного списка предоставляемых услуг — еще один пример 
современной концепции комфортного отдыха, которой следует 
MoreLeto.
Отель работает с 1 июня по 30 сентября.

Лучший отдых — здесь!
Среди новых перспективных анапских курортных объектов, которые уже зарекомендо-

вали себя у туристов, Beton Brut All inclusive & SPA 4*— новый отель в стиле лофт, создан-
ный для любителей активного образа жизни, нестандартных путешествий и всего, что вы-
ходит за рамки банального.
Отель расположен в 12 км от Анапы, в курортном поселке Витязево, в 800 метрах от пес-

чаного берега Черного моря. Beton Brut работает по концепции «всё включено» и пред-
ставляет комплекс услуг, в числе которых SPA-центр, бассейны, детские комнаты, спорт-
площадка, фитнес-зал, собственный пляж и многое другое.
Девиз персонала отеля — окружить вниманием и заботой каждого гостя!
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9	���
��@�$ 	������ �����
�������$ ���	���� Amadeus Group, &���, #�����. *�����-���-
��� � �����
�����. ���@�$ B��	��� 	� ����
������ ���������� �� 	�����������$ �������-
���. %��� � 	�������� — 24 ���.

!#: <'>' %564�+&-/&5�4�>:
������
�����, �
���
 ��! �������, ���-�
�
�#
��, ����.
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��� ��, 	���� ��
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— S�� �#�
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���?
— ?�
������ ��� �������: �� ��������?

� &5F9#H/+/5 �; 8'#9�4/5
1. ���	
��
 ����!��� �����
��� $KK
��������� ����
������ � ����" ���	�-

�
����.
2. ?
�����" "��� ����� ������ � ������� � �
�
��� �
������� ���	�� ���"!��.
3. �������
 ����� «
��
���
����» �
�
����� � "����
��� � �
����� �������-

��� ��� �� ������
���.
4. «�����"�
���» $KK
������� ������.
5. «�����"�
���» $KK
������� ���%�
���.
6. M��#�
��� ��� ����
��!�� ����� ����� � "�
��� � ������" "����
���.
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