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 ����� ����	�����
 ������	�	�� ��-

���
����
� ��� �
���� «���-!
�
���
���», 
�
�
�
� �	
�" �
����#
 �����	
��" ��
�� 
�����#"	
���, ��	�� ����
� ����
 � $%	
� 
&�����#"	
� 
����� � ���
� ����
 � �
���� 
�
 ��
�� %�#"� � '���#����(��. ����� ��� �	� 
����	� 
������ )�	" ���
���#�, � � '�
� 
�-
���#� ��	�� ��%�*� �����*� ����
��
�
�	*� 
%���#" ����	�. � ���
�� � �
���%�	��+ #����� 
�����
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 �
 9 ��	����� �
#	�0	�� 2	��� �����-

��� XXVI ����*�*� &������#" «��	
�
�». � �
�, 
����� �������* ����
�
��# �#� ��
�+ �
���� 
�	���	��*� ��	
&
��� � 0�� 
	 ����� �����-
	�#"	
 
�#�0��"�� 
� ��
�+ ����������		��
�, 
	�� �������#.
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!������ 
��� 
� ��"���� � �����
4
��0�� �#�0 
�����# ��
� 153-� ��	" �
%-

��	�� �
#"��� �����	��
�. 4#��	
� ������
 
������	�#
�" � �
�
���
� ����� ��#"���* � 

��*+�. ���" ��	" ����" 	� �
#"�
� �(�	� �*-
�����#� ��
�0����� �
##�����* �
�
�� � ����. 
4#��� 4
��0��
 �#�0� ���0�# #�0��� ���
�-
	���� ���	*+ 
����#�� ���#�%�		*� 	����-
�*. ��#"��	�(��� �����	��� ���# ��#�-�
	(��� 
� �0������ ������	*+ ������
�.

������� �	
������

— �������� ����������, "�#�$%&���, 
�'�����(��)%&�( "���(*��($+���& �-��� 
�%*���. �)/(��$�� $� �� � "��$(0��( 1�0-?

— 7���	�#��, � 
0�	" ��#"	
. 8 #���� �
���-
#��" ��	"��. �	� �
������, ��0����� � ������, 
�*�
��� ��+	���, ���
�
��#�, �������*, ���*-
��� 
� '#���	���	
� �����#"	
���.

1��
�	� 	� �
�������#"���� ��������	*� �*-
	
� 	����
 ����
	� ����#� �
���	��, �
�
�*� 
� �
�
�"� ���	*+ �������	�
�*+ �
���	�(�� 
	����*���� �
�������#�� �
����� 	�
������#"-
	*+ �
���
� � ��#��, � �
� ����#
�
� ������ 
	� �
��� — �
�
#	���#"	�� �#��	�� ����	��� 	� 
	��
, +
�� ���" ����	���, �������
���		�� ��-
�
�
�-���
�
����#��,— ��	���� 	� 
��	 �
�.

� �
%�#�	��, �	
��� ����	(* 	� �	��� :�-
�
	� «� ������ ���� �
�������#��», � 
	 �
�-
�
#��� � ��0�	�� ���+ #��, � �
 
�
�
� ����"� 
(��#� �
��� ����� 	��
����
� ��
���
�����		
-
�
 +��������) — � ��0�	�� ��
�� �#�%�* �����-
��#��" �����	��� 	� �
����� ��	�%	*+ �������. 
=
'�
�� 	��
�� 	� �
����� �
�����" �
�
#	�-
��#"	�� ����	���, ��� � 
�#�0����" ����+
��� 

�
����, �
��
#"�� � �
����	�� 	� ��
����	
, 
0�
 ��#�0��� � ���� �	��	�� ��+�	�0���
� 
�
���%��	��, � �#��
����#"	
, ���	��" ��
� 
��	"�� 	� �
#�0����.

��
 �������� 
����	�� ��#��, �
 ��� �
%� �	
-
�
 	���	
�
. =�
���(* ����#����� �
�������-
#�� ������+
���" %��	" � ��
�
�"�, � � ��
�� 
— ��	"�� 	� �����. =
'�
�� :��
	 «� ������ 
���� �
�������#��» �#� ���+ ���%��	 �
#%�	 
����" 	���
#"	
� �	��
� — �
��� 	���������	-
	*+ ���+
�
� �� 	���0�����		*� �
��� �
%-
	
 ����� ����%��".

— ����& ��/-& 0(&���(��-& �"���* *��+-
*- � �(0�*�����(���-/� "��0��5�/�?

— =
�*��	�� ����
�	
��� �
�������#��. 
� �
������ �* ���#��� 
�
�
� �	���	�� '�
-
�� �
��
��. �
��� ���%��	�	 
��������� � 
	��, 
������#"	
 ��
�
��� #����� �
 �����-
0����� �
��
���, �������*���� 
 ���*+ ��-
��0	*+ �����(��+, � �
�
�*� ����	���� �
���-
����#�, � �
%�#�	��, 0���
 �
������.

=#�� � 9 ���� �
 18 0��
� ���
���� ��#�&
	 
�
��0�� #�	�� 8 (861) 217-22-81, �
 �
�
�
�� 
#��
� %�#����� �
%�� �����" ��
� �
��
�. 
�
	��#"��(�� ����#��	*�.

— �������� ����������, �- *(�(�(�+ )� 
����/���(��( $6*�& #�$�*-? � ��8(& "���-
���( ����(9�$��+ ���%�5��, ��10� ��/ "��'�-
0�$��+ ����)-���+ "���(*��($�/ � "�/�:�?

— �*#� �#�0��, �
��� �
������#�, 	� �
	���� 
	������	*+ �
�#������� ��
�+ ��������, ���
�-
����#�, 	�������, �
��#"	*� ��#�&
	 � ��-�� 
�
�
, 0�
 ���
	����#�� ��
 (���, +
��#� ����
��-
	��" �
�
�
�. B���� �
��	�* 	� ��
����	* � 
�
������
� ���
	
����#"����, � �* ���
���� 
�
#"�
 � �����+ ����
�
�
 �
#�. 

— ���*$(/� �*�9(��� � �*�(��� ����� ��� 
/��. ��� *����+�� � ��/�?

— 4#��	
� — �	�����#"	
��" ��� �
����� �
-
���
�. C�#� � ��� �����#��" �
�	�	��, #�0�� 
������
�����" ��
 ��� 	� �
	��
#"	*+ ����+, 
�
�
�*� �
#%	* �*�" � ��%�
� �
��
�
� �
0-
��. !� 	�%	
 ����� �*����*���" 0��: 
	 �
%� 
��
%�� �
��������" ���, (�	� � ���� �
�����.

������ #�0�� ���	��"�� � ������	 � ���
-
����"�� � �����(��: 
������"�� � �����#�-
�����, ��
�
	��#"���
���"�� � �����
�. C�#� 
��������" �� 	� �
#�0����, �
��
	��� 	�� — 
�
����%��, 0�
 	�%	
 ��#��".

(����9���( �� 2-& ���.)

�� ������	�
 ���� 
������ �� ��������� 
������� «����� ���������� 
�����������», � ������ 
����� ������������, 
��� �����	�� �������� ���� 
�� ������� �������������
 
��������� � �������. 
���������� ����� ��������� 
���	������� 
�������� �� ������ ���� 
����������� 
� ��������������� 
!������������� ����.
!�� �������� "�� 
������������ ��������	��? 
!��� ���� "##������� 
������ ������ 
� ����������������� 
���������������? 
$� "��� � �� ������ 
� �����	�� ������ ������� 
�� ���������� ���������� 
� ������ — ������������ 
������������ "���� 
�������� %������� &'('�.
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��(10� "���»
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(����9���(. �9�$� �� 1-& ���.)

— �(1�0�� ��9(���� "��0%���� �����$�-
(� #($��+ $%98(1�? ��� ���"�)���+, 9�� "�0 
����& %"������& ���-��(��� "$�'�& �����?

— !�%	
 �*�" � +
�
��� ��*�#� �������-
�*�� ��� �
����� ��
����
�. �������" �	�-
��	�� 	� �+ �
����. C�#� � �
�����
� ����� 
��� �
���* �*�����#��" �
#"�
 �
 4�1B��, 
�
 ���0�� � �
#"��	���� ��
�� �
 ��+	�0����� 
��#
����, �
�
�*� �
������� ���
#"�
��	�� 
	�	�����#"	*+ �	������	�
� — �������#"	*+ 
%��
� � �����+ ����	���#��, �#�0����#�� ���-
�� � (����. =
'�
�� ���%��, 0�� 0�
-�
 �����", 
�	�����#"	
 ���0��� '�������. C�#� � �
����� 
�
#���* ���	�	� ��
��	����� �
#"�
 0�����-
�
� � ������ �����	�		*+ ��
����
�, �
 � 	�� 
��	
 	�����#"	
�
 ���� 	��.

��%	
 
������" �	���	�� 	� ��
� �
�	
��� 
�
����, � ����+ ��#
���+ 
	 +��	����: �
�#�-
��	 #� ����������	*� ��%��, ��� �*�#����. 
C�#� ���
��������� ���
 �#� �*��, �
 	�%	
 
	� 	�+ �
��
����" � �������, ��#� 
	� �����-
��		*�, �
 #�0�� 	� ����". 2 ��� #�0�� 
���-
���"�� 
� �
#���* � �����" ���%�� ���
: 
	
 
��0����� �
 (�	� �������� �
#���� � �
 ��0�-
���� �
#��	��. !� 	��
 ����
���" ��
�� ��
-
�
�"��. B
#"�
 � '�
� �#�0�� �
��#����� ��	"-
�� ����
� 
������"��.

— � ������0��( /��1� ���(����& �� ��*��% 
������($+�-' ��/"���&. � "�1��( )� "��*--
$+6 �(0�*�����(���-( �) ��' /�1%� ��%9��+ 
�����($�/ �$69� �� �������- � �(0�0($��-
/�. A�� � ����' �$%9��' /�#�� "����(�����+ 
"���(*��($�/?

— =��%�� ����
 
�	��
���"�� �
 �����
� 
	��
��
�
����	*+ �����
����
� 	� 
&�(�-
�#"	
� ����� ����	�����(�� ��	�(���#"	
-
�
 
����
��	�� �
�
� ����	
��� � �
#"�
 �
�-
�� ���	����" ����	��, � �
�
 � ��� �
�����" 
�
#�
%��		
� %�#"�. B��%� 	�%	
 �
�	��", 
0�
 	����� ��
��
��" �������	*+ ����
� ��� 
	� ����	������ �+ ��0����
 � �
, 0�
 ����	*� 
�����
����� ��������� '�
	
���" 	� ���
�-
��#"	*+ �������#�+, � ����#"���� 0��
, 	����-
���, ��-�� �
	��+ �����
�
�
� �
%	
 
�����"-
�� �������#�� �
�
, 0�
 ��
��+
��� � �
���	�+ 
��������+.

E* �����������#� �
�
�	*� %�#
�*. =�
-
�
��#� '��������� � �
���*��#�, 0�
 ��� � �
-
���	�+ ��������+ � 	���
#"�
 ��� ����*���� 
�
������#" 4�1B�. 2 ��F �
�
��, 0�
 �����
�
�-
�� ��%�� �
�	����� �
	���. E* �
��#��", 0�
-
�* �����
���� ���#�# � �������� ���
����
-
��
#�(��. ����#
�" �*, +
�
�
, 	
 �#
���" 
�������* ���	"��#��"... C� +
���	 ��
�
#%�-
�� �����"�� � �����
����
�.

E	
�
 �*#
 �#�0��� � � 
���	��*�� �
#"-
������, �
#"��	���
 �� �
�
�*+ — %���#� 
(�	���#"	
� 0���� ����	*, �
�
�*� +
��� 
�
-

�	
���"�� 	� ����	�. ��
�* 	� 
�����"�� � ���-
���
�
 �
�*��, 	���%	�� ����
 ���#�0��" ����-
������#"	*� �
�
�
� ���#�-��
��%� �������*.

— A�� 0($��+, (�$� "���(*��($+ )��$69�$ 
0�1���� �� ������($+��& ��/"���(&, /��-
�(�� �(/��� �0($�$�, � /%��� �( �-�()$�?

— ��� 	�%	
 ��
���*���" � ���#�0���
� 
�
�
�
�� — �
��� � ��
�#�� 	� �����. ��
 ��-
������ %�#"� � 	
�
���
���+, �
 �
 /: G214, 
�
�
�*� ����#����� ����

�	
��	�� ��%�� �
-
�������#�� � �����
����
�, ����	��� 	� %�#"� 
�
����#��� ���" #��. B
 ���", ��#� � �
�
�
�� 
��
����	* 
�#�0�����*� ��#���, �+ �*�
#	�-
	�� — 
����		
��" �����
�����, �
�
�
�� � ��-
0�	�� ���� #�� �
%	
 �������#��" ��
� �����	-
��� 	� ��0����
 
�
	, ��#�
	
�, 
���#�� � �. �.

— ���, �� ��8 �)1$�0, /�#�� %$%98��+ ��-
*��% �-��� �("��0���$+���(��-' �������?

— 1��
�	� �	
�
 �
��
�
�, �����		*+ � �
-
����
� ���
�
��#�� � ������. C��" ���
� �
	�-
���, ��� ������	
� 
��#�%���	��. C�#� � ��
� 
����	���	
�
 
��#�%���	�� �#���#�( ���
 
	� +
0�� ����" 	� ���� ����� 
��������		
�-
�� �� '�
, &�	�(�� �����#��*������ 	� �#�0� 

&�(��#"	
�
 ��#��� ����	
�����
�
 ����. 
=�
�#��* 0��� ����
 �����	* � 
��������-
�� ���0����� #��
 	���0�����		*� ��+	�0�-
���� 
��#�%���	���: ���(��#���
� 	� +������. 
=
�
�� 0�
 ��%�*� ��#�� �
#�0��� ���
����-
(�� #��
 
� ���
��-���
�
����#�, #��
 ���-
(��#"	
�
 ���
�����, �
�
�*� ���
���� 	� 
������
��� �
������
� /�����(��. =
 &���� 
�
#�0����� ���: �����" ���
	�	*+ �
��
� 
�-
�#�%����� 
��	 ������. B�� �*�" 	� �
#%	
, 
�
�
�� 0�
 ��� 
��
�	
� 
����� ���
�*, ��� 
�
���*���� ��������, 	��
��#
� 	� ����%��".

��
 �������� �����+ 	���
�
�
#"����		*+ 
�
���
�, �
 	� ����	��
� �*	�� �������*�
� 
����
. C��" ������	*� �
���	��, �
�
�*� ����-
�� ���� 	������0� �
�������#�� � � �#�0�� �
-
#
�
� �
���� ����� ��	��� ��
 �#� �
������-
�� ����� �
�����. ��	�� �#
�
�, ��F ��#��� 
�#� �
�
, 0�
�* 	� 
����	��" 
� ���� �
������#��.

)���
� �
��
� � �
�, 0�
 ���
�	� ��0����
 
�
���
� 
����#��� %�#��" #�0���
. C�#� ��	"-
�� �
%	
 �*#
 �����" �����#"	�� ����	� � 
�	��", 0�
 
	� ������	
 ��
�#�%�� �
#�
, �
 ��-
�
�	� '�
� ��
� �
�����#�� � ���*. =
'�
�� �
� 
�
���: 	� �
�
�����" �����#��"�� 
� ����*+ ��-
���, �
�
�*� +
�
�
 ���
����,— 
	� ��� ��
-
��� ��� ����
���"��.

— �������� ����������, % ��� (��+ "�(0$�-
#(���, 9�� �%#�� �)/(���+ � )�����0��($+-
���(, 0�*- �*$(19��+ #�)�+ "���(*��($(&?

— :��
	 «� ������ ���� �
�������#��» — +
-
�
��� ���
	, � 	�� 	� 	��
 	�0��
 ��	��". 
� 	�� ��
����	
, � ����+ �#�0��+ �������
���-
	* �#� 	�������#�� ���� �
�������#�� �*�#��* 
����&
�, 	����
���, �
�����	�� �
��#"	
�
 
�����. 4#��	
�, 0�
�* '�� 	
��* �����
��#��" 
�����#"	
.

— ���$+�� �*��:(��& "���%"�(� � ��8 ��-
/��(� )� 1�0? � ����& 1���0 �%*��� ��$�9�(�-
�� *�$+8�/ ��$�9(����/ ���%8(��&?

— :�����#�: 0�� ����	�� �
�
�, ��� �
#"�� 
� 	�� 	�����	��. � '�
� ������ ���%� 2���-
�
	��, ��
�
���	, B��������. 1��
� �������#"-
	
� �
, 0�
 ��� �����
���	�� %�#
� ���� �
���-
����#� ��0����� ������	����� 
������", � ���
� 
�
���	�� �
����#� �
���. 7 '�
 
�#
%	��� 	��� 
���
��, �
�
�� 0�
 �*������" �����	��� 	��
��!

E	
�
 �
������� � 	�� %�#
� 	� ���
�� ���-
��0����+ �
���	��, �
�
�*� �*����#��� �
#"-
��� �0��� �� ��
� ���
��, � ���� #��
 ����-
������ ��
�� 
����	�� ��#���, #��
 �

��� 
	� 
���*���� ��. !���
#"�
 ����+ ��# � ���� �* 
�*����#�. K��� �
#�0�#� �
���	��(��.

— � ��� �*:(���(���� ��1���)�5��. B��� 
��/��(�� �( *�$+8�&, � ��"����� "��'�0���� 
�(8��+ /��1�. ��� �*C��+ �(�*C����(?

— 8 	�� �
 ���� ���
���� 	���
#"�
 &�#��#
� 
�
������. � ����	
���� �������� ���" ���(��-
#���
�. C�#� �0���", 0�
 � ��	" � 	�� 
�������-
�� �
 10—12 0�#
���, �
 �
%	
 #���
 �
��0����" 
�+ 	�������. !
 �#� 	�� �
#"�� ����
 ��%�	 ��-
��#"��� — ���#�&�(��
��		�� �
�
�", �
�
��� 
�* �%��	��	
 
���*���� �
�������#��. 1�
�
���
�� �* �*���
�#� ����� 
����
�, 0�
 � �
-
������, � �* 	�+
����� �
 ������: �. ����	
-
���, �#�(� ����	��, 127, 
&�� 28, '��% 2, ��%�
� 
����		*� �����*� 
��	 ���(��#��� ����� 
�����. 7 ��F �#� �
�
, 0�
�* � �
�������#�� 
�*#
 ��	"�� ��
�#��.

— �"���*�, �������� ����������, )� "�$()-
�-& ��)1����. �� ����(9� �� ������5�' ��-
8(& 1�)(�-.

�������� �����: 

«���������	
 ����� ����»
�1B�C�2 � �C)2�M77

������� �� 	
���� ��
 
������������ � ����������
����� 

��
����
������ ��
� 
�
���
�� ��������, 

� 9 �� 18 �
��, 
�� 
�����: �. ��
����
�, 

����
 ��
��
�, 127, 
���� 28, ��
� 2. 

�
��  ��������� ������ ���� 
�	 �����
����� ���� �����.

����� 	
�

�! ��� ������ 
� �� �������� 

������� ����� 8 (861) 217-22-81. 

������!�
��� �����
����!

!���1B7

��� �

���# ����*� �����	����� B� � 
N�O ���� 2#����	�� K������, 	� ���#���(�� 
���
�����	
�
 ��
���� � 2017 �
�� �������
�-
��	
 �
����� 1,8 �#�� ���#��, �� �
�
�*+ �
-
#�� 1,6 �#�� — '�
 �������� &�����#"	
�
 � 
�����
�
 ���%��
�, 162,9 �#	 ���#�� — �
-
&�	�	���
��	�� ��	�(���#"	*+ 
����
��-
	�� ����
	�.

��(�-�����	��
� 2	���� 2#�����	�
 	��
�-
	�# 
 �
(��#"	
� �	�0��
��� ��
���� � ��(�	-
���
��# �	���	�� 	� �
�, 0�
 ��
 ���#���(�� 
	�+
����� 	� %����
� �
	��
#� � =������#"-
���� �/.

!�
�+
����� �	&
���(�� 
 ���
�����	
� 
��
���� �������	� 	� 
&�(��#"	*+ �����+ 
E�	���
� �/ � E�	��������� �
�#��	
-'	��-
����0���
�
 �
��#���� � %�#��	
-�
���	�#"-
	
�
 +
������� ����	
�����
�
 ����.

� (�#�+ ����#��	
�
 �
	��
��	�� �*�
#	�-
	�� ���
������� E�	���
� �/ �������# � 4
-
���������		
� �	&
���(�
		
� ������� (471) 
N�O �
��#" «=��
�����	*� ��
��� „/
����
-
��	�� �
�&
��	
� �
�
���
� ����*”».

— =���� ����
	�#"	*�� � ��	�(���#"	*�� 

���	��� �#���� �
����#�	* �
	����	*� ����-
0� � ��
��, �
�
�*� �
����������� �������0-
	
� � ��
������		
� �*�
#	�	�� ���+ '��-
�
� ��
����,— �
�0���	�# 2	���� 2#�����	�
.

��� 
���0�#
�", �
 �
��
�	�� 	� 15 �����-
�� ����	
������� ���� ���� � ���&��� E�	-
���
� �/.

��	��
 ���" � 	��
0��* � ���
�� 
���	
� 
�#���� ��	�(���#����
� — �0���	��
� ���
-
�����	
�
 ��
���� � 2017 �
��. � ���� �#�0�-
�� ������������ ��
�� �
�#��
��	�� ��
���	
-
����	
� �
����	��(��, ���%� ���" ������* 
	�	��#�%����
 	��
#	�	�� 	�
�+
���
� �	-
&
���(��� �
��#�.

B��%� � +
�� �
����	�� �*#� 
���0�	* 
�-
	
�	*� '���* � ��
�� ���#���(�� ���
�����-
	
�
 ��
���� 	� 2018—2022 �
�*. � �+ 0��#� — 
������
��� � �����%��	�� ��	�(���#������� 
� 0��#�		
��"� 	���#�	�� ��*�� 1 �*��0� 0�-
#
��� ��
���
� �����# �#��
����
����� �����-
�
��� � ��
���
� ��	�(���#"	*+ ��
����� 
&
����
��	�� �
�����		
� �
�
���
� ����*, 
� ���%� ��
����	�� ���
������� �
 �	��	��-
����(�� ������
���.

� �������	�� �
����	�� 2	���� 2#�����	-
�
 ��� ��� 	��
�	�# �#���� ��	�(���#����
� 

 	�
�+
���
��� ����" �
� #�0	*� �
	��
#" 
���#���(�� ���
�����	
�
 ��
���� 	� �
���-
�
�����		*+ ������
���+.

����������� 
������ �
	����

/
����
��	�� �
�&
��	
� �
�
���
� ����*

������0�����& ���& ��*$60�-
(� %������$(��-& �������(/ 
�> 1��D�� �(�$�)�5�� "��(��� 
«>��/�������( ��/D�����& 1�-
��0���& ��(0-». E�� ��D��/�5�� 
"��)�%9�$� � '�0( ��0(��($(�-
����, �����-& "���($ � �%����0-
����/ /%��5�"�$��(��� � ��1���� 
1���$���� ���� ��5(-1%*(������ 
	�0�(& 	$(��((���.

� ����
=������	� 1"����-K�
	� �	��� ��� �
-

�
�� �����#, 0�
 ��
 ����	� 	�%������ � 
'�����		
� �
�
�� � ����� � �
�	����� 
	��
�	�	��� � ���������#"	*�� 
�
#�	�-
��. =
 ��		*� ����	
�
 ������, 
&�(��#"-
	
 �
�����%��	� ����#" 312 0�#
���, �
#�� 
���+ �*��0 
���#��" ��� ��*�� 	�� �
#
�
�. 
� �
 %� ����� ����	*� �#���� �
�
��� 
 �*-
��0�+ ��
�����+ ��� ����� ����	*+ %���-
#��. =��0�	
� 	��
�	�	�� ���#� ��
#��-
	*� �
%��, �
�
�*� ���� � :����	
� 2&���� 
�%� 	���
#"�
 �	��. =
 
(�	��� ���(��#��-
�
�, '�
 ����	����� ���+��	
� �������� �
-
�
�	
�
 �
�� � '�
� ����
	� �� �
�#��	�� 
����(��" #��.

* * *
1#�0�� &����0���
�
 ��#�0�	�� 
� ������ 

�7�, �*�*������
 1=7), 
���0�	 � $2�. 
80�	*� ����	
��#� ��
 � ���
0��, �
�
��� 
�
�#� ��
����		
� ������� 	� ���	����� 
#�������� � ��0�	�� �
�"�� #��, 
�	��
 �
-
���%�	�� ������ � ��
�� 	� ���#�0�������.

* * *
� �
�� � �����
� 7���	�� ����#� �
0�� 

340 �����	�
�.
* * *

� 7����#� ��
��# ��%��	��
�	*� &����-
��#" �
����	*+ ���
�.

* * *
E�#"���	 � ���"�
� ��� �
��#���# ����
� 

#�0��+ �
�
�
� �#� %��	�.
* * *

80�	*� 	��#� � �
��+ � (�	���#"	
� 0��-
�� 2	�������* ����	����� �����* #"�� �
�-
����
� � 2,7 ��##�
	� #��, ���0�	�� �
�
�*+ 
�����#
 	� �
, 0�
 �
�����		*� ��������-
#�	�� 
 	�0�#� #��	��
�
�
 ����
�� �
��� 
�*�" � �
�	� 	����	*��.

* * *
!�������	*� � 4����	�� ��	�#� ���
�
-

��#"	*� ���(��, � �
�
�
� 	�+
��#
�" ����-
(��" �
		 �
�
#��	
� ��
���(��, � �
� 0��-
#� ��	���-�������* � ����� «!���##�».

� ������
�
#�� ��� �*��0 0�#
��� �����	
 � �
���� 

� ����
� �
#��
��� 2017 �
�� ��� 0����*-
0��	*+ �����(��+ � �������
&�+.

* * *
�*�
��, 4
�
+
��( � ������	� ���	�� �
-

�
����-�������. :��������#" ��	����� 
��#"���* �/ �#�� �*%�
� 
�����#, 0�
 � '��+ 
	���#�		*+ ��	���+ �#
%�#��" �#��
�����-
	*� ��#
��� �#� ���#���(�� ��
�����* �
 
�
���	�� �
�
�
�-������.

* * *
E�	����
�* �
���� �
�����#
 �
�
%-

	�� ����� �������	
� «��	���#"	
� ��
�-
��» � 2������, ���#�	��
��		
� 	� 2017—
2019 �
�*.

* * *
� :������#"� �
����	
��#� �	���#"	*� 

���������� +���, ��
������ � 2014 �
��.
* * *

� 2017 �
�� 	�0	���� ���
���#"���
 ���+ 

0���	*+ �

��%�	�� � �������	��
� ���
	� 
�������, ��� 	�+
����� ���*� ����	*� ��-
#�� �����#�.

* * *
=
0�� �
#
��	� �
����	 ���#� ��%� ��
-

����#��" �����	*� 	������. 1
�#��	
 ��	-
	*� �M7�E, 39 ��
(�	�
� 
��
��		*+ 
�����#� 
 �
�, 0�
 �
��� 	� �"�� �#�
�
#".

* * *
� C����
��� ��
���� ����*� &������#" 

�����
�
 ��	
 «1
#	�0	*� 
���
�».
* * *

2�+�
#
�� ��� ����
���+ � ��*�� 
�	�-
��%�#� �#���" ������	(�� III ���� �
 	�-
��� '�*.

* * *
�
�������� ���
��
� 	� 20 ��
(�	�
� 

���#�0�# �*���� #���
�*+ ���
�
��#��.

� ����
� !
�
�
������� ��
���� &������#" �
�-

���	*+ ����� «K������ ��0��».
* * *

!� ������
��� ����	
�����
�
 ���� — 
� 	���#�		*+ ��	���+ � 	� ���
�
�
��+ �
-
����	��� 4
����
�	����(�� ��
����� ���-
�
�*� ��
����� �
 �*��#�	�� 	�����	�� 
�����
�
� �����-�����%��
� � ���
�
��#�+. 
� ������� 	��#������� �
�� ������	
��� � 
���"��-�����%�����: ����
 �� 14 �	�� ����-
�������
��	
 28 ������, � �
�
�*+ �
���#� 
0��*�� ����	�� � ��� 36 �
#�0�#� ��	�	��.

!�� � ��"��� ������� #���$�� �� ��$�� 
www.kubantoday.ru
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=�2:)!7�

=2�� ��#"���* � 
��*+� ��
�
� 
��� � ���
��� 4
��0��
 �#�0� 
���# ����
� ��
����	�� )	� 

�
�
��. !� ������
��� 	��#
�" ���-
�
 � �#� �
#"�
� ��
&����
	�#"	
� 
�(�	*, � �#� ������+ ������(�
	
�, 
�*����
0	*+ ���	�
� � �	
��+ ���-
��+ ����#�����#"	*+ � �	��������-
	*+ �#
���
�. !� ��	���*+ �##��+ 
����� � �	
�	�� ������
����� %��� 
�
��� �����	��� �����#��" 
� ��#�-
���
 �
#	(�. 2 �
� %�%�� ��
#�#� 
��� %�#����� 	� �����	��(�
		
� 
���	�� ���
���, ��� �*# ��������#�	 
	
�*� �������0����� #
�
��� 4
��-
0��
 �#�0�.

2 �
� � ����0"�� ����	� ���+ %�-
#����+ «��
���#�» ������ 	��
�	
-
�
 ���������. K�0��� ���
�*�	*� 
�
##�����* ��#"���+ 
����
� ���
-

��#� �
���� ���	��� � �#������, 
� ���	�0	*� ������� � �������(* 
����#�#� ��
�� ��
�0����
�. :���" 
�
%	
 �*#
 ������" ��
(��� �
���-
	�� ���%�, 	��0��"�� &��
���0����� 
�#� �
��
�
���" ��
��� ������ ���-
#��" �#�	�	*� �
��
�.

1�
� ��
���(�� 	� �����	��� 
���������#
 ����������� «�#�0-
2��
». ��F, 0�
 ��
���
����� 	� ����-
���	
� ��	0
, �
%	
 �*#
 ���
�-
�����. :���" � �
#�&�������* �� ��-
�� �������, ����#�� �� �
%� � ��(�. 
!
 	���
#"��� �	�����
�, �
	�0-
	
, �
#"�
��#��" �
#
�*� ���������, 
�
�
�*� ��� � 	
�
��#� �*��*�	��" 
�� ��
��
 ���
	�.

4#��	
� ������
 ������	�#
�" 	� 
�
#"�
� �(�	�. :���" ���" ��	" �*-
�����#� ��
�0����� �
##�����* �
�
-

4
��0�� �#�0 � �
�*���+ � #�(�+
� �(�+ 1���0� F���9�& �$69 "�(0���$ "(�(0 1����/� "��)0���� � ��*-���' � $�-
5�': /��8��*��� �(����$�)�5�� ���$� "�0����/ 0$� #��($(& � 1���(& �%����� � 
9(��+ 153-& 1�0��:��- �� 0�� ���������.

�� � ����. ��0��	�� ��
������ �
�-
+����#� �����-������ AlloraBlanko, 
���
#	����� #����*� +��* ���#"-
�	���+ ���*��	�
�. =
�#� �	��	
� 
%��* �����#� � ��
�
#"������ ��	-
(���#� � 
%���	�� ��#�-�
	(����.

B
�%�����		�� 0���" 	�0�#��" � 
	����%��	��. :��	�� ���#�%�		*+ 
���
�	��
� ��
�+ 
����#�� �
#�0�#� 
�#��	*� ���
� ��0���: �0���#�, ���-
0�, �������	�����#�. �
 �#��	�� 
�����(�� 4
��0��
 �#�0� — 0����
-
���" %���#��, �
�
�*� ��
�� �%�-
�	��	*� ����
� ��#��� �
�
� #�0-
��, 
�����#, ���0�� 	�����*, �#��� 
4
��0��
 �#�0�.

�#��
���� �������	
� ������#�-
��(��, �����#� 
��	�#��" � ���
��� 
4
��0��
 �#�0�. =
#�
�� ���� ���-
����� ���
���, 
�	
�	*� �
�*���, 

�	�����	*� &���* — ����
 �
�*��-
#� 	� �������#"	
� ��
�� ���
���, 
��� � �
#� �0���#�� �*�����#� ��
-
&����
	�#"	*� ������*. :���#�	�� 
�����
� =�������, �
�		
� �����, 

�������
���, �#��	*� ��+� �����-
��� ���
��	
� 
����#�, ���* 
���*-
��� ����

��������+ ����������� — 
������#���(�� ��+����#� ��� ���*� 
��%	*� �
��	�*.

�8KSE7!2M7CT �����	���, 
�����#
�	
, ���#� �
	(���-
	�� ��
������ �
�-��#��� 

������ «=���"���», 	
�
�
������
� 
�����* «��� � ��	�» � &��������. 
!� '�
� �������*, ���
0��, 	� ��-
�
	0�#��". B�	(���#"	�� ��
����-
�� � '#���	���� ����
��
�	
�
 �
� 
� �
� «7##���	�����» ��
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Среди тех, кто подвергся уголовному прес-
сингу, был и руководитель АО «Колос» Николай 
Стародуб, в отношении которого на протяжении 
2016 года было возбуждено сразу два уголов-
ных дела, как теперь оказывается, по исключи-
тельно надуманным основаниям. Кто и в каких 
целях возбуждал эти дела, отдельный разговор.

О перипетиях судьбы как Николая Староду-
ба, так и пайщиков АО «Колос», столкнувших-
ся с ОАО «Воронцовское», судебной и право-
охранительной машиной, наша газета писала 
не один раз. К этой теме неоднократно обра-
щался и известный московский адвокат, член 
Общественной палаты РФ Шота Горгадзе — он 
представляет интересы более четырехсот пай-
щиков «Колоса». Именно благодаря юридиче-
ской поддержке этого известного адвоката и об-
щественного деятеля, судебная машина нехотя 
отменила свои же необъективные решения.

Как постоянно писали во все инстанции 
люди, история «Колоса» — это классическая 
история захвата успешного сельхозпредприя-
тия, который осуществили представители 
ОАО «Воронцовское» в 2013 году. Эти ребята 
вместе с динскими чиновниками и юристами, 
используя заведомо незаконные судебные ре-
шения, фактически лишили людей их собствен-
ности, и успешное предприятие оказалось 
на грани банкротства. Людей поразило то, что 
это всё происходило не в лихие 90-е годы, а уже 
сейчас, в наши дни, на виду у всех.

В руководстве АО «Колос» не скрывают, что 
корень всех проблем, с которыми столкнулось 
предприятие и простые пайщики, лежит в се-
рии незаконных судебных решений, вынесен-
ных судьями Краснодарского краевого суда. 
«Колос» — градообразующее предприятие ста-
ницы Нововеличковской Динского района. 
Именно благодаря ему, многие годы молодежь 
имела здесь работу, старики, долгие годы рабо-
тавшие в колхозе,— надежду, что их не оставят 
в трудные времена. Но рейдерам не дает по-
коя крепкое хозяйство: его пытались задушить, 
растащить, прибрать к рукам по частям. Это им 
не удалось: предприятие выстояло, продолжает 
работать, хотя впереди у него еще немало 
серьезнейших сражений за свое право ра-
ботать на земле. Но вопрос в другом, говорят 
люди. Кто дал право, прикрываясь судебны-
ми решениями, забирать у людей их собствен-
ность? Кто дал право возбуждать уголовные 
дела, чтобы заставить людей замолчать?

На встрече в прокуратуре края Петр Старо-
дуб говорил высокопоставленным прокурорам, 
что уголовное преследование было открыто 
не только в отношении его отца Николая Ста-
родуба, но и в отношении него. Как говорится, 
полный комплект, устроенный правоохраните-
лями по явному заказу.

Как сами Николай и Петр Стародубы, так и 
многие пайщики АО «Колос» уверены, что уго-
ловные дела в отношении них были возбужде-
ны исключительно для устрашения и направ-
лены на то, чтобы заставить замолчать людей, 
отказаться от дальнейшей борьбы за свои пра-
ва. Дело зашло так далеко, что скорый на рас-
праву Ленинский районный суд г. Краснодара 
успел вынести решение о назначении наказа-
ния Николаю Стародубу в виде колонии-поселе-
ния на один год и шесть месяцев. Это решение 
было отменено в апелляционной инстанции. 
Но кто теперь понесет ответственность за стра-
дания человека? Будет ли разбор «полетов» в 
органах следствия?

Приняв извинения высокопоставленных про-
куроров (надо отдать им должное в этом), за-
меститель руководителя АО «Колос» Петр Старо-

дуб открыто потребовал привлечь к уголовной 
ответственности чиновников Динского района, 
которых считает лично ответственными за на-
несение ущерба не только «Колосу», но и краю, 
представив необходимые доказательства в 
этом. Он письменно указал, что по инициативе 

Динской администрации была предпринята по-
пытка забрать в муниципальную собственность 
Дом культуры в станице Нововеличковской, по-
строенный и всегда находившийся на балан-
се АО (СПК) «Колос». В настоящее время ре-
шением арбитражного суда права АО «Колос» 
на Дом культуры, нарушенные местными влас-
тями, восстановлены. Но за время, пока он 
числился за муниципалитетом, земля, на ко-
торой Дом культуры находился, была разделе-
на на несколько участков и быстро передана 
третьим лицам.

Петр Стародуб рассказал прокурорам, что 
в 2011 году администрация всё того же Дин-
ского района вынесла незаконное постанов-
ление о передаче одного из участков, более 
15 лет использовавшегося «Колосом», в арен-
ду КФХ Рейн Е. А. Постановление опротесто-

вал прокурор Динского района, и оно, как и 
следовало, было отменено, но затем всё та же 
администрация передала участок в аренду, 
но уже на 49 лет.

«На неоднократные обращения в отноше-
нии указанных действий главы МО Динской 
район прокуратурой как Динского района, так 
и Краснодарского края действия предприня-
ты не были»,— говорится в заявлении руковод-
ства АО «Колос» в Генеральную прокуратуру РФ.

Указал и в своем заявлении прокурорам 
Петр Стародуб, что следственными органами 

уже три года не дается правовая оценка дей-
ствиям ОАО «Воронцовское», постоянно вы-
носятся отказы в возбуждении уголовных дел 
следственными органами, которые раз за ра-
зом отменяет прокуратура.

Несмотря на три года тяжелейшей ситуации, 
в которой оказалась как семья Стародубов, так 
и более четырехсот пайщиков «Колос», люди за-
нимали исключительно законную позицию в 
отстаивании своих прав, они не выходили на 
митинги и пикеты, не шли тракторными мар-
шами «на Москву», не поддавались на прово-
кации, не раздавали интервью зарубежным ин-
формканалам. Позиция людей была предельно 
ясно заявлена их законным представителем — 
адвокатом Шотой Горгадзе: свою правоту мы 
будем доказывать только в суде, а не на ми-
тингах, постоянно повторял этот уважаемый 
человек. Именно об этом люди говорили жур-
налистам федерального канала «Россия-1», ко-
торые приехали в «Колос» собирать информа-
цию в отношении конкретных судей крайсуда, 
поясняя, что митинги — это не их путь. Но также 
журналистам было пояснено, что людям непо-
нятно, почему Динской районный суд принимал 
решения в их пользу, а судьи судебной колле-
гии по административным делам эти решения 
тут же отменяли и выносили явно незаконные 
решения, которые только недавно был вынуж-
ден отменить президиум крайсуда под неопро-
вержимыми доказательствами, предоставлен-
ными адвокатом Горгадзе.

Представители АО «Колос» и пайщики в бесе-
де с корреспондентами нашей газеты не обош-
ли и тему провокационного митинга, который 
устроили 8 августа в Краснодаре сразу после 
совещания в прокуратуре края отдельные дея-
тели, прикрываясь какими-то мифическими на-
рушениями прав отдельных личностей. Стран-
ная ситуация: не успев выйти от прокуроров, 
организаторы митинга согнали людей в 45-гра-
дусную жару. Как оказалось, их свозили авто-
бусами за счет новопокровских и кущевских 
латифундистов, которые и стояли за митингом. 
И права на землю этих протестующих никак не 
были затронуты. В каких целях это было сде-
лано? Только с одной, считает Петр Стародуб: 
чтобы оказать давление на власть, губернато-
ра, новых прокуроров, показать некую новопо-
кровскую и кущевскую «силу».

Как можно идти на митинг и решать там 
какие-то вопросы, когда прокурор ЮФО Андрей 
Кикоть, прокурор Краснодарского края Сергей 
Табельский и губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев открыто заявили, что 
всегда готовы к диалогу и спокойному обсуж-
дению имеющихся проблем. Тем более сам 
губернатор постоянно обращает внимание на 
действия судей, если они выносят необъектив-
ные решения. Правильно сказал губернатор, 
считает Петр Стародуб, что, если кто хочет ра-
ботать, тот работает, а кто не хочет, тот, очевид-
но, и делает все, чтобы мутить воду, преследуя 
свои цели. Видимо, пришло время спросить с 
тех новопокровских и кущевских организато-
ров этого митинга, цель которых очевидна: де-
стабилизация обстановки в крае.

АО Колос» хочет работать и будет работать, 
кто бы ему в этом ни мешал, считает Петр Ста-
родуб, призвав отдельных ангажированных 
журналистов, замеченных на митинге 8 авгус-
та и распускающих различные фейковые ново-
сти о якобы готовящихся покушениях на них, 
не мутить воду.

Марина ИЛЬЧЕНКО
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Пайщики АО «Колос» и Петр Стародуб 
требуют привлечь воронцовских 

и их покровителей к ответственности
В начале месяца по инициативе заместителя Генпрокурора РФ Андрея Кикотя, прокурора Краснодарского края Сергея 

Табельского и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в прокуратуре края состоялась встреча 
фермеров и сельхозпроизводителей края, чьи права и законные интересы были нарушены, как считали граждане, как 
органами судебной власти, так и правоохранителями. На встрече подвели промежуточный итог разбору тех жалоб, ко-
торые были озвучены руководству прокуратуры 2 мая. Прокуроры проинформировали людей и СМИ, что большинство 
уголовных дел было возбуждено необоснованно и по требованию надзорных органов было прекращено.



Расскажем только одну такую историю, ког-
да в результате неправосудного судебного ре-
шения мать и сын, проживавшие в благоустро-
енной трехкомнатной квартире в Краснодаре, 
лишились единственного жилья. Татьяна Кра-
совская 24 года проработала мастером-па-
рикмахером. В 2014 года ей пришло в голо-
ву открыть собственное дело. Но собственных 
средств у нее не было, чтобы арендовать по-
мещение под парикмахерскую, приобрести 
необходимое оборудование и материалы, на-
нять мастеров. В марте 2014 года она подписа-
ла договоры займа и залога имущества с неким 
Дмитрием. Согласно сведениям, указанным по-
том в постановлении об отказе в возбуждении 

уголовного дела (от 26.02.16 года) против него, 
он являлся на том момент руководителем од-
ного из краснодарских ломбардов, но почему-
то договоры с Красовской заключил как физи-
ческое лицо. Согласно этому договору Татьяна 
получила один миллион рублей под залог квар-
тиры, рыночная стоимость которой составляла 
на тот момент 4,5 миллиона рублей.

Своего совершенно-
летнего сына Геннадия, 
прописанного в кварти-
ре, о своей сделке Татья-
на не уведомила. Сейчас 
уже, наверное, не удаст-
ся доподлинно узнать, по-
лучила ли женщина всю 
обозначенную в дого-
воре сумму или нет. Из-
вестно только, что парик-
махерский бизнес у нее 
не пошел. Отдавать долг 
ей было нечем. А Дмит-
рий достаточно быстро 
подал иск в суд к Кра-
совской о признании до-
говоров займа и залога 
имущества действитель-
ными, признании права 
собственности на квар-
тиру, принадлежавшую 
ранее Татьяне Красов-
ской, за ним.

То, что женщина стра-
дает психическим забо-
леванием, родным Татья-
ны было известно давно. 
Но они и предположить 
не могли, что кто-то мо-
жет воспользоваться ее 
болезнью. А вот тех денег, 
которые якобы одолжил 
ей «залогодержатель», 
они и в глаза не видели. 
Об этом они и сообщи-
ли в свое время в право-
охранительные органы. 
Но сотрудники красно-
дарской полиции почему-

то не увидели состава преступления в действи-
ях лиц, которые обманули больную женщину 
и в результате неправосудного решения лиши-
ли ее и ее сына квартиры стоимостью более 
4,5 миллиона рублей.

Вопросов в этом деле очень много. Не умуд-
ренному юридическими знаниями челове-
ку ясно, что условия договора, предложенные 
Красовской, были кабальными. Дмитрий по-
дал иск, не дожидаясь окончания срока возвра-
та, указанного в договоре. Такое впечатление, 
что на сто процентов был уверен в положитель-
ном исходе дела для него. В тот момент, когда 
судья Ленинского районного суда города Крас-

нодара Устинов выносил решение по делу, на 
квартире «висело» обременение, наложенное 
судебными приставами по иску одного из ком-
мерческих банков: был наложен запрет на со-
вершение любых регистрационных действий в 
отношении квартиры Красовской.

Да и то, что в ней прописан не один, а два 
человека, вообще не прозвучало во время 

судебного разбирательства. Почему судья 
не привлек сына Татьяны как лицо, чьи пра-
ва затрагиваются данным спором, тоже непо-
нятно. Странно, что столь неоднозначное су-
дебное решение по иску Дмитрия не вызва-
ло никаких сомнений у Судебной коллегии по 
гражданским делам Краснодарского краево-
го суда, в июле 2015 года оставившей реше-
ние Ленинского районного суда без измене-
ния. Вопросов, почему квартира стоимостью 
в несколько раз превышающей размер зай-
ма не продается, чтобы покрыть долг, а просто 
передается мужчине, не возникло ни у судей, 
ни у полицейских, ни у работников прокурату-
ры, куда неоднократно жаловались родствен-
ники Татьяны Красовской. Примечательно, что 
довольно быстро квартира была продана неко-
ей Екатерине, в то время как Красовские всё 
еще продолжали в ней жить.

В конце 2015 года собственница подала 
иск к Красовским о признании их утративши-

ми право пользования жилым помещением 
и снятии с регистрационного учета и выселе-
нии. В январе ее иск был удовлетворен. Поче-
му присутствовавший при принятии данного 
решения прокурор не предпринял попытки за-
щитить конституционное право Красовских на 
жилье? В решении ведь говорится, что проку-
рор «полагал, что исковые требования закон-
ны и обоснованны, подлежат удовлетворению 
в полном объеме».

Весной 2016 года Красовские попытались 
в судебном порядке доказать, что сделка куп-
ли-продажи их квартиры незаконна. Но без-
результатно.

В настоящее время на руках у Геннадия су-
дебное решение Ленинского районного суда 
города Краснодара от 24 ноября 2016 года о 
признании его матери недееспособной. Моло-
дой мужчина хочет попытаться снова оспорить 
незаконные судебные решения, в результате 
которых он лишился своего жилья.

В этой истории логичных ответов на возника-
ющие вопросы не так много. Некоторые из них 
стоит адресовать и к судебным приставам, ко-
торые, если говорить осторожно, даже не оза-
ботились сохранностью имущества Красовских, 
которое было вывезено и свалено в неизвест-
но кому принадлежащий гараж. По имеющим-
ся у Красовских сведениям, их квартира пере-
продана уже в третьи руки. Интересно, какую 
сумму оплатил покупатель? Наверно, точно 
не за один миллион ему предложено приобре-
сти многострадальное жилье, как это обозначе-
но в договоре между Дмитрием и Екатериной.

Нарушенные права выселенных из един-
ственного жилья Красовских сотрудников 
службы приставов, похоже, не очень волнуют? 
Любое решение суда — для них закон номер 
один. А вот на то, что Конституция нарушает-
ся, похоже, должен обращать внимание толь-
ко ее гарант?

Марина СВЕТЛОВА

От редакции: журналисты нашей газе-
ты внимательно следят за тем, как раз-
вивается эта некрасивая история. Хо-
телось бы надеяться, что Красовские 
добьются справедливости. Никто не спо-
рит: по долгам нужно платить. Но не та-
кую же цену, которую заплатили Татьяна 
и Геннадий Красовские! По уму квар-
тиру стоило продать по рыночной стои-
мости — вернуть долг, а на оставшуюся 
сумму можно было купить какое-нибудь 
другое, меньшей площади жилье. Но как 
теперь восстановить права краснодар-
цев? Ведь на зашиту их так и не встали 
ни прокуратура, ни какие-либо другие 
правозащитные институты, в том числе 
и уполномоченный по правам человека.
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То, что женщина страдает психическим заболеванием, род-
ным Татьяны было известно давно. Но они и предположить 
не могли, что кто-то может воспользоваться ее болезнью. А вот 
тех денег, которые якобы одолжил ей «залогодержатель», они и в 
глаза не видели. Об этом они и сообщили в свое время в право-
охранительные органы. Но сотрудники краснодарской полиции 
почему-то не увидели состава преступления в действиях лиц, 
которые обманули больную женщину и в результате неправо-
судного решения лишили ее и ее сына квартиры стоимостью 
более 4,5 миллиона рублей.

В этой истории логичных ответов на возникающие вопросы 
не так много. Некоторые из них стоит адресовать и к судебным 
приставам, которые, если говорить осторожно, даже не озабо-
тились сохранностью имущества Красовских, которое было вы-
везено и свалено в неизвестно кому принадлежащий гараж. 
По имеющимся у Красовских сведениям, их квартира перепро-
дана уже в третьи руки. Интересно, какую сумму оплатил покупа-
тель? Наверно, точно не за один миллион ему предложено приоб-
рести многострадальное жилье, как это обозначено в договоре 
между Дмитрием и Екатериной.

Конституция не защитила?
Казалось бы, все знают азбучную истину о том, что единственное жилье никоим образом не может быть взыс-

кано судебным решением у должника (кроме случаев, когда дом или квартира приобретены посредством ипо-
теки). И тем не менее такое случается! За последнее время в редакцию обратилось несколько человек, постра-
давших от своего незнания закона и лишившихся из-за хитрых манипуляций кредиторов крыши над головой.

� 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?

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь
Реклама

Звоните по телефону 8 (800) 775-66-85
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.30 «Наедине 
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.30, 03.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ»

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 «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА»
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 02.25 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
06.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ»
16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД»
22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Х/ф «УМ-
НИЦА, КРАСАВИЦА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН»
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Турбо»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ»
03.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН»
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)

08.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзный приговор». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Зловредная булочка»
00.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
01.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 13.20, 
17.00 Новости.
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 «Спартак» - «Локомотив». Live» 
(12+)
09.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
11.10 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
12.10 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
13.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прямая трансляция из Тайбэя.
16.30 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Трансляция из Тайбэя. 
(0+)
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА» (12+)
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. 
СКА» (12+)
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2017-2018». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

00.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
03.25 Футбол. ПСЖ - «Тулуза». 
Чемпионат Франции. (0+)
05.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00, 19.45 Искусственный отбор.
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д. Шостакович.Симфония №7 
«Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
16.20 «Острова»
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе»
18.35 Д/ф «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
21.25 Д/ф «Звезды русского аван-
гарда»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 Д/ф «Павел I»
01.40 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета.
02.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.40, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 Дорожные происшествия. Итоги.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Интервью» (6+)
12.25 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Человек труда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25 Погода юга.
07.05 «Города-побратимы» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
18.35 «Простые истории» (6+)
18.50 «Город. 112» (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, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ»

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.
09.00 Выборы 2017. Дебаты.
09.15 Выборы 2017.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА»
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)

19.40, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5»
23.40 «Итоги дня»
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «САШАТАНЯ»
21.00, 04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
06.00 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.45, 07.10, 08.25 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.25, 14.00, 14.50, 15.40 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ»
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
02.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
03.40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, 
которому не верили»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН»
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «КОНГО»
03.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00.20, 01.10 Д/ф «Советские мафии»
02.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.05 Д/ф «Без обмана. Зловредная 
булочка»

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)
07.00, 08.50 Новости.
07.05, 13.25, 20.25, 
23.40 Все на Матч!
08.55 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
11.00 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.
11.55 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
13.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. (16+)
13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
16.50 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из Тайбэя. 
(0+)
18.25 Футбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Селтик» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.
20.50 Дневник Универсиады. (12+)
21.10 Все на футбол!

21.40 Футбол. «Ницца» - «Наполи» 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.
00.30 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Истанбул» (Турция). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. (0+)
02.30 «Великие футболисты» (12+)
03.00 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипедиста»
04.55 Д/ф «Быть равными»
05.55 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/ф «Звезды русского 
авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Великая тайна 
математики»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
18.35 Д/ф «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 «Pro memoria»
02.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 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+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2»

00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Вы-
боры-2017»
10.20, 00.15 «Афиша» (12+)
10.30 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Дом с историей» (12+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 
15.50 «Город. События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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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, 03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»

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 «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи»

17.30 Следствие вели... (16+)
19.40, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5»
23.40 «Итоги дня»
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «САШАТАНЯ»
21.00, 03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
05.55 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 10.40, 
11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 15.15 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА»
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН»
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ»
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.45 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...»
04.55 Д/ф «Без обмана. Тайна 
майонеза»

МАТЧ!

06.30, 12.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 
21.30 Новости.
09.05, 14.25, 23.40 Все на Матч!
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. (16+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
14.55 Летняя Универсиада-2017. Во-
лейбол. Россия - Бразилия. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Тайбэя.
17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Трансляция из Тайбэя. 
(0+)
18.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого президента 
Чеченской республики А.-Х. Кадыро-
ва. Прямая трансляция из Грозного.
21.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
00.10 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Хоффенхайм» Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

02.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.35 Д/ф «Заклятые соперники»
03.05 Футбол. «Стяуа» (Румыния) 
- «Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. (0+)
05.05 «Великие футболисты» (12+)
05.35 Д/ф «Бросок судьбы»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/ф «Звезды русского 
авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
15.10 А на самом деле...
15.40, 20.30 Д/ф «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
18.35 Д/ф «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня»
01.45 «Pro memoria»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ»

03.30 Т/с «ТВИН ПИКС»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край Добра» (6+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «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, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Офсайд» (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, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА»

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.
09.00 Выборы 2017. Дебаты.
09.15 Выборы 2017.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)

19.40, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5»
23.40 «Итоги дня»
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «САШАТАНЯ»
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.50, 14.35, 15.30 Т/с «ОДЕР-
ЖИМЫЙ»
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
02.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»

18.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН»
04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?»
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь»
05.05 Д/ф «Без обмана. Белки против 
углеводов»

МАТЧ!

06.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости.
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на 
Матч!
07.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
09.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
11.00 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Россия - Чехия. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тайбэя.
13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. Женщины. 
Команды. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэйя.
14.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Тайбэйя. (0+)
18.00 Д/ф «Тренеры. Live»
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка группового раунда. Прямая 
трансляция из Монако.
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Утрехт» (Нидерланды). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Краснодар» (Россия). Лига 

Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.
00.55 Волейбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Польши. (0+)
02.55 Летняя Универсиада-2017. 
Баскетбол. Россия - Австралия. Муж-
чины. Трансляция из Тайбэя. (0+)
05.00 «Великие футболисты» (12+)
05.30 Д/ф «Быть командой»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня»
13.30, 21.25 Д/ф «Звезды русского 
авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
14.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»
18.35 Д/ф «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской империи»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ»
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Вы-
боры-2017»
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Человек труда» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
04.05 «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, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.25 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.25 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, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Жара». Юбилейный вечер 
Григория Лепса. Международный 
музыкальный фестиваль.
23.45 Д/ф «Ленни Кравиц». «Город-
ские пижоны»
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ»

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 «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 01.35 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Ешь и худей» (12+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с «ГОС-
ПОДА ОФИЦЕРЫ»
17.05, 17.45, 23.15, 23.55, 00.35, 
01.15, 01.55, 02.35, 03.00, 03.35, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20 Т/с «СЛЕД»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
09.55 Т/с «ЖЕНИХ»
18.00, 22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ»
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2»
03.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

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 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...»
09.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 
23.15 Новости.
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на Матч!
08.55, 16.15 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
12.05 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
13.00 «Братский футбол» (12+)
13.30 Д/ф «Тренеры. Live»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка группового раунда. Прямая 
трансляция из Монако.
14.45 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
18.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. (16+)
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол! (12+)
00.00 Баскетбол. Финляндия - Рос-
сия. Товарищеский матч.Мужчины. 
Трансляция из Финляндии. (0+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Ч. Нжокуани. 
Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской империи»
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
13.30 Д/ф «Звезды русского аван-
гарда»

14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета.
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
16.35 «Письма из провинции»
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Большая опера-2016.
21.40, 01.55 «Искатели»
22.25 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
01.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 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» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
00.00 Х/ф «ВИЙ»
01.30 Д/ф «Птица-Гоголь»
04.45, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.20 Интервью.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»

17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Сделано на Кубани» (12+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15 Факты. Происшествия.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Кубань на высоте» (12+)
21.25 «Реанимация» (16+)
21.40 «Человек труда» (12+)
22.55 «Деловые факты»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)
02.40 «Еда» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. Info» (12+)
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Россия от края до края»
07.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Мы уже никогда не рас-
станемся...»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх»
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»
02.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Территория культуры» [12+]
08.50 «Жить в южной столице» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ»
18.05 Субботний вечер.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ»
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 «Ты супер!» (6+)
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 мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Т/с «КУБА»
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
18.00 «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 03.30, 
04.20, 05.15, 06.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА»

10.10 Т/с «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ»
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС»
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями»
19.00 Х/ф «ЛЮБКА»
00.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

СТС

06.00, 16.30 М/ф «7-й гном»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 19.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.05 М/ф «Семейка Крудс»
13.50 Х/ф «СОСЕДКА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
04.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
06.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
08.20 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.45 Д/ф «Спасская башня. 
10 лет в ритме марша»
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Продавцы мира». Спецрепор-
таж. (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»
01.55 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
02.45 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер»
03.35 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте»
04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)
07.00, 14.30, 16.10, 19.25, 
23.40 Все на Матч! (12+)
07.20 Футбол. ПСЖ - «Сент-Этьен». 
Чемпионат Франции. (0+)
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. (16+)
09.45 Все на футбол! (12+)
10.45, 16.00 Новости.
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
12.00 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Трансляция из Тайбэя. 
(0+)
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Тосно». Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Рома» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
00.10 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. (0+)
01.00 Волейбол. Россия - Словения. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Польши. (0+)

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
05.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 00.55 Д/ф «Король кенгуру»
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 
ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера-2016.
17.50, 01.55 «По следам тайны»
18.35 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ»
23.55 «Другой Канчели». 
Концерт в Тбилиси.
01.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА»
11.30 Х/ф «ВИЙ»
13.00 Х/ф «ВЕДЬМА»
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
23.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
01.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА»
04.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Выборы-2017»
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 
02.20 «Топ-5» (12+)

10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 01.25 «Кубань на высоте» 
(12+)
13.10, 18.45, 02.05 «Реанимация» (16+)
13.25 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Работаю на себя» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Дом с историей» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

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, 21.00, 21.55, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Грани 
безграничного» (12+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
12.45 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (6+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
26 АВГУСТА
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ПРОДАЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК —

10 соток. 
Все коммуникации. 

Выход на 
две улицы.

г. Краснодар, ул. 1 Мая. 
(р-н ул. Российской)

8 (918) 366-08-86



Четверг, 17 августа 2017 года 11

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Россия от края до края»
07.00 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгре-
гор. Бой за титул чемпиона мира. 
Прямой эфир. (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.50 Д/ф «Повелители недр»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 «Пока все дома»
12.10 Фазенда.
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
16.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье»
17.15 Большой праздничный концерт 
к Дню Государственного флага РФ.
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы. (16+)
23.35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгрегор. 
Бой за титул чемпиона мира. (12+)
00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
02.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести. Кубань. 
События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА»
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.15 Д/ф «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин»
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

НТВ

04.45 «Ты супер!» До и после. (6+)
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+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.55 Х/ф «МАСТЕР»
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
16.00 Х/ф «ХИТМЭН»
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 
Дайджест. (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

07.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 
золушек»
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.15, 
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 

21.50, 22.55, 23.55 Т/с «БАЛАБОЛ»
00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
03.05, 04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями»
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ»
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС»
04.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00 М/ф «Семейка Крудс»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 17.00 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.00 М/ф «Забавные истории»
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
14.15 М/ф «Кунг-фу панда»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 М/ф «Три кота»
19.05, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45, 15.35 Д/ф «Советские мафии»
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (12+)
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ»
02.55 «10 самых...» (16+)
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну»
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. (0+)
07.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
09.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. (16+)
09.45, 14.30, 19.45 Новости.
09.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Микст. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из Тайбэя.
10.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
13.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Мужчи-
ны. (0+)
14.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
23.05 Все на Матч!
23.45 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. (0+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10, 01.55 Д/ф «Страна птиц»
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского.
14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер-посвящение в 
Московском театре мюзикла.
18.00 Д/ф «Пешком...»
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели»
20.00 Торжественное открытие юби-
лейного сезона канала «Культура»
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»
22.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
01.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
19.00 Х/ф «ВОРОН»
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО»
23.15 Х/ф «ВЕДЬМА»
01.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА»
02.30 Д/ф «Птица-Гоголь»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 18.15 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Дом с историей» (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, 15.15 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 20.15 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Выборы-2017»
13.30, 23.45 «Край аграрный» (12+)
14.00, 00.10 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
14.45 «Я за спорт» (6+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.00 «Человек труда» (12+)
18.45, 01.40, 04.05 «Реанимация» 
(16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 03.25 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
00.40 «Афиша» (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 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 21.05 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
16.20 «Молодежь. Info» (12+)
18.05, 21.25 Выборы-2017.
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Город. PRO. Движение» (12+)

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 30 000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответствия. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) 
несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно только по согласова-
нию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
ВРИО главного редактора 
М. В. АДАМОВА
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 3 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 16.08.17, в 16:00, 

по графику — 16.08.17, в 16:00

Заказ №4355

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АВГУСТА

СКОРО ПРЕМЬЕРА

ВЫСТАВКА

Спектакль станет творче-
ским подарком гостям и жи-
телям Кубани к 80-летию со 
дня образования Красно-
дарского края. Размах наме-

чен серьезный: еще весной 
бутафорский и пошивочный 
цеха приступили к изготовле-
нию декораций и костюмов, 
весь ритм театра подчинен 

работе над проектом, в кото-
ром занято больше полови-
ны труппы. Вместе с драмой в 
постановке будут участвовать 
солисты ансамбля «Кубанская 
казачья вольница» Красно-
дарской филармо нии имени 
Г. Ф. Пономаренко, задача ко-
торых — воссоздать образ на-
родной мечты, воплощенный 
в любимых всеми песнях, ак-
центировать уникальный ку-
банский колорит.

Лирическая комедия о том, 
как два председателя колхо-
зов — Галина Пересветова и 
Гордей Ворон отчаянно сорев-
нуются во всём, но в финале 
воскрешают былую любовь, 
приобретает новые смыс-
лы. Вновь рассказывая все-
ми горячо любимую историю, 
творческая группа постанов-
ки стремится напомнить о том 
сложном пути, который прошел 
народ Кубани от полного разо-
рения после фашистской окку-
пации до гордого звания «жит-
ница России». На этом пути их 
поддерживала мечта о лучшей 
жизни. И только благодаря та-
ким людям, как они, мы сейчас 
живем в богатом плодородном 
крае — воплощенной мечте.

Милая наивность, искренние 
неподдельные чувства и без-
граничная вера в светлое буду-
щее — то, что передается на Ку-
бани из поколения в поколение 
и делает нас по-настоящему 
сильными.

В ее открытии приняла учас-
тие официальная делегация из 
Северной Осетии — Алании.

В ыставка «Осетинский коло-
рит» не раз становилась ярким 
событием в культурной жизни 
городов юга России. На про-
тяжении нескольких лет экспо-
зицию смогли увидеть жители 
Ставропольского края, Кабар-
дино-Балкарии, Дагестана, 
Южной Осетии, Чечни, Крыма.

На ней представлено около 
180 произведений ста авто-
ров. Это произведения ярких и 
самобытных художников. Сре-
ди участников проекта извест-
ные мастера: Шалва Бедоев, 

Магрез Келехсаев, Таймураз 
Маргиев, Юрий Абисалов, 
Олег Басаев, Юрий Кцоев, Ни-
колай Василенко.

«Осетинский колорит» объе-
динил художников нескольких 
поколений, разных характеров, 
мировоззрений, художествен-
ных стилей и направлений. По-
сетители смогут увидеть произ-
ведения живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства.

Горные пейзажи Евгения Шу-
гаева и Залины Битиевой отра-
жают красоту кавказской при-
роды, национальные женские 
украшения Руслана Албегова 

поражают изяществом и тон-
кой техникой, в скульптурных 
композициях Аслана Кучиева 
и Таймураза Черчесова преоб-
ладают мифологические темы.

Посетители могут также по-
знакомиться и с шедеврами 
народного декоративно-при-
кладного искусства: от резьбы 
по дереву до гобеленов.

Удивительная яркость и раз-
нообразие выставки предста-
вят все актуальные направ-
ления культуры и искусства 
Республики Северная Осе-
тия — Алания.

Художественный проект 
«Осетинский колорит» лишь 
часть всей работы, которая 
призвана решать вопросы 
межкультурного диалога меж-
ду Осетией и другими региона-
ми России.

Выставка «Осетинский коло-
рит» продлится до 7 сентября.

Увидим любимых 
«Кубанских казаков»

В Краснодарском академическом театре драмы при-
ступили к подготовке масштабной постановки коме-
дии «Кубанские казаки» по пьесе Н. Погодина «Веселая 
ярмарка» («Кубанские казаки»). Режиссер-постанов-
щик — Кирилл Стрежнев, сценическое пространство 
и костюмы — художник Сергей Александров.

Осетинский колорит
В Краснодарском выставочном зале изобразительных ис-

кусств открылась выставка регионального отделения Союза 
художников России в Республике Северная Осетия — Алания.

8(800) 775-66-85
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