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По словам Вениамина Конд-
ратьева, по итогам двух кварта-
лов текущего года рост ВРП края 
оценен на уровне 102,5 процен-
та, что выше первоначальных 
прогнозов.

— В консолидированный бюд-
жет поступило 117,9 миллиар-
да рублей собственных доходов. 
Мы ставили задачу мобилизовать 
не менее 240 миллиардов рублей. 
Сегодня бюджет исполнен более 
чем на 50 процентов. Уверен, мы 
выйдем на обозначенные циф-
ры,— заявил глава региона.

Как доложил министр экономи-
ки региона Александр Руппель, 
за шесть месяцев с начала года от-
мечено улучшение показателей во 
всех отраслях. Рост в 116 процен-
тов показывает строительная сфе-
ра, в транспортировке и хранении 
динамика объема услуг увеличена 
с 95,8 до 102 процентов.

Стабильное улучшение пока-
зывает розничная торговля и 
агропромышленный комплекс, 
добавил министр. Прирост в са-
наторно-курортной отрасли дол-
жен составить 4,2 процента к 
уровню 2016 года, инвестиции 
в первом полугодии выросли на 
1,6 процента.

— Основные показатели гово-
рят о том, что реальный сектор 
здоров. Наша с вами задача — 
сохранить эти тенденции,— акцен-
тировал Вениамин Кондратьев, 
напомнив, что в этом году край 
окажет поддержку муниципали-
тетам с высокой финансовой дис-
циплиной и хорошими показате-
лями в экономике.

— Рейтинг уже составляется. 
Учитываться будет в том числе 
рост по налоговым поступлени-
ям и состояние инвестиционно-
го климата в районе. В нача-
ле 2018 года лучшие города и 
районы края получат дополни-
тельные средства на развитие,— 
сказал глава региона. — Данная 
мера должна стать стимулом для 
тех муниципалитетов, где темпы 
роста доходов ниже среднекрае-
вых. Речь идет о Гулькевичском, 
Красноармейском, Лабинском, 
Новокубанском и Тимашевском 
районах.

Вениамин Кондратьев призвал 
глав территорий максимально ка-
чественно организовать кампа-
нию по уплате имущественных 
налогов с физических лиц.

Также в ходе планерного со-
вещания подвели предваритель-

ные итоги уборочной кампании. 
Как отметил губернатор, в крае 
приступили к уборке сахарной 
свеклы. Этой культурой засеяно 
свыше 200 тысяч гектаров, что 
на 13 тысяч гектаров больше, 
чем в 2016 году. Планируется, 
что минимальный объем пере-
работки сырья составит 12 мил-
лионов тонн.

— Сахарная отрасль сегодня — 
один из локомотивов АПК регио-
на. Запущены все 16 перераба-
тывающих предприятий. У нас 
есть все основания рассчиты-
вать на рекордный результат по 
выработке сахара,— отметил гла-
ва региона.

Кроме того, губернатор побла-
годарил аграриев за высокие ре-
зультаты по уборке зерновых и 
зернобобовых культур.

— Несмотря на непростые по-
годные условия, в крае собрано 
10 миллионов 364 тысячи тонн 
зерна. Это на 212 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году,— 
подчеркнул Вениамин Конд-
ратьев.

Как добавил заместитель гла-
вы края Андрей Коробка, ози-
мой пшеницы собрано 9 млн 
50 тысяч тонн. Урожайность со-

ставила почти 65 ц/га. Более 70 ц/га 
дали аграрии Каневского, Брюхо-
вецкого, Приморско-Ахтарского и 
Тимашевского районов.

Высокий результат в уборке по-
казали и фермеры. В хозяйствах 
Брюховецкого района урожай-
ность превысила 92 ц/га. В це-
лом доля КФХ в общем урожае 
составляет более 30 процентов.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев сооб-
щил, что празднование Дня уро-
жая будет перенесено на октябрь.

— К этому времени будут за-
кончены все основные полевые 
и производственные работы, 
а также уборка сельхозкультур,— 
пояснил губернатор. — Необходи-
мо возрождать былые традиции, 
когда селяне праздновали день 
урожая осенью, после окончания 
всех сельхозработ. В этом году 
мы организуем одно большое 
торжество для всех наших агра-
риев: хлеборобов, рисоводов, са-
доводов, переработчиков,— под-
черкнул глава региона.

На празднике по традиции от-
метят заслуги отдельных работ-
ников, предприятий АПК. Точная 
дата проведения мероприятия бу-
дет определена позже.
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Улучшение показателей во всех отраслях
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел расширенное планерное засе-

дание, на котором обсудили социально-экономическое развитие края за шесть месяцев текуще-
го года и подвели предварительные итоги уборочной кампании. В совещании приняли участие 
вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств края, главы муниципалитетов.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

НОВОСТИ

В мире 
Африканский антициклон, который итальян-

ские метеорологи назвали «Люцифер», принес 
во вторник в Италию массы раскаленного воз-
духа из пустыни Сахары, в результате чего на 
всей территории страны установилась аномаль-
ная жара — до 50° С.

* * *
Один из самых крупных в истории айсбергов 

отделился от Антарктиды, сообщили представи-
тели британского университета Суонси, которые 
давно ведут наблюдение за процессом его обра-
зования. Речь идет о массиве льда площадью 
около 5800 кв. км, что составляет примерно чет-
верть территории Уэльса. Он несет в себе массу 
замерзшей воды, вдвое превышающей запасы 
воды озера Эри — одного из Великих озер Се-
верной Америки. Масса айсберга оценивается 
в один триллион тонн.

В России 
Президент России Владимир Путин подписал 

закон, в соответствии с которым жители много-
квартирных домов смогут выбрать, каким спо-
собом будут платить за общедомовые комму-
нальные услуги.

* * *
Правительство утвердило проект по созданию 

новой модели работы поликлиник. Он призван 
сократить очереди, время записи на прием к 
врачу и сроки прохождения диспансеризации в 
поликлиниках.

* * *
Новый Борский мост через Волгу открыли в 

Нижнем Новгороде.
* * *

Специалисты Института археологии и этногра-
фии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружи-
ли во время раскопок в городище Черемшанка 
в Республике Алтай древнюю косторезную мас-
терскую, которая существовала приблизительно 
около 2 тыс. лет назад.

* * *
Россия оставляет за собой лидерство в тан-

ковом биатлоне в рамках Армейских междуна-
родных игр-2017 (АрМИ-2017) по итогам поло-
вины заездов.

В крае 
Одиннадцать незаконных казино закрыли по-

лицейские в Краснодаре.
* * *

Банк России со 2 августа отозвал лицензию на 
осуществление банковских операций у красно-
дарского акционерного коммерческого банка 
«Крыловский».

* * *
Кубань присоединилась к всероссийскому 

конкурсу по энергосбережению #ВместеЯрче.

Эти и другие новости читайте на сайте 
www.kubantoday.ru

Корректировка пенсии 
для тех, кто работает
В августе 2017 года ряд работавших в 

2016 году пенсионеров Кубани начнут полу-
чать страховую пенсию в повышенном разме-
ре. Повышение пенсии обусловлено проведе-
нием Пенсионным фондом России ежегодной 
беззаявительной корректировки размеров 
страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой 
пенсии имеют право получатели страховых пен-
сий по старости и по инвалидности, за которых 
их работодатели в 2016 году уплачивали стра-
ховые взносы.

В отличие от традиционной индексации стра-
ховых пенсий, когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, прибавка к пенсии 
от корректировки носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от уровня заработ-
ной платы работающего пенсионера в 2016 году, 
то есть от суммы уплаченных за него работода-
телем страховых взносов и начисленных пен-
сионных баллов.

Максимальная прибавка от корректировки 
ограничена тремя пенсионными баллами в де-
нежном эквиваленте, то есть не может состав-
лять более 235,74 руб. (с 2017 года стоимость 
пенсионного балла составляет 78 руб. 58 коп.).

В разговоре с жителями края 
также приняли участие и. о. ми-
нистра образования и науки Оль-
га Медведева, министр культуры 
Виктория Лапина, министр здра-
воохранения Евгений Филиппов, 
и. о. министра труда и социальной 
защиты Сергей Белопольский, гла-
вы и заместители муниципальных 
образований края.

Так, Ольга Бойко из станицы 
Хоперской Тихорецкого района 
обратилась к Анне Миньковой за 
помощью в содействии органи-
зации аптечного пункта в поселе-
нии. Единственная точка продажи 
лекарств прекратила свою работу 
31 июля. Теперь до ближайшей 
аптеки жители должны ехать со-
рок километров.

По словам министра здраво-
охранения Евгения Филиппова, 
на данный момент все жизненно 
необходимые лекарства, в том 
числе выписанные по льготным 
рецептам, можно получить в ам-
булатории. Что касается открытия 
аптеки, оно запланировано после 
20 августа. Анна Минькова реко-
мендовала не затягивать эти сро-
ки и поручила ведомству и главе 
района взять этот вопрос на лич-
ный контроль.

— Жители должны иметь воз-
можность покупать все необходи-
мые лекарства,— заметила вице-

губернатор. — Надо обеспечить 
людей медикаментами в доста-
точном количестве и сделать это 
как можно быстрее.

Заявительницы из Краснодара 
Анна Тадурина и Марина Атаносо-
ва обратили внимание замглавы 
региона на неудовлетворительное 
состояние детского сада в Комсо-
мольском микрорайоне. Кровля 
дошкольного образовательного 
учреждения находится в критиче-
ском состоянии.

Как сообщил первый замес-
титель главы города Краснодар 
Сергей Васин, деньги на работы — 
порядка 3 млн рублей — уже выде-
лены. С середины августа стартует 
этап аукциона, а проведение са-
мого капремонта должно начать-
ся в октябре текущего года.

— Ремонт кровли необходимо 
завершить до 1 ноября. Всё это 
время дети должны быть разме-
щены в других группах. Кроме 
того, ход ремонта будет контроли-
роваться технадзорными группа-
ми,— подчеркнула Анна Минькова.

Помимо этого в ходе личного 
приема были рассмотрены во-
просы ремонта краснодарской 
инклюзивной театральной сту-
дии, организации дополнительно-
го танцевального кружка в Лабин-
ском районе и выплаты субсидий 
участникам боевых действий ВОВ.

В мероприятии приняли учас-
тие вице-губернатор Сергей Алту-
хов, руководители профильных ве-
домств, представители бизнеса.

Как отметил губернатор, в 
2016 году объем прямых ино-
странных инвестиций в экономи-
ку края составил более 1,3 мил-
лиарда долларов США. По этому 
показателю Кубань лидирует сре-
ди субъектов ЮФО и входит в топ-
15 регионов России.

— Необходимо эту динамику со-
хранить и развить. Сегодня наша 
приоритетная задача — поддер-
живать благоприятный бизнес-
климат в регионе, в том числе и 
для иностранных инвесторов,— 
подчеркнул глава края.

На Кубани работает около трех-
сот предприятий с иностранным 
капиталом из более чем тридца-
ти стран мира. Многие из них ве-
дут бизнес в регионе уже более 
двадцати лет. С немецкой ком-
панией «КЛААС», расположенной 
в Краснодаре, в прошлом году 
был заключен первый в России 
специальный инвестиционный 
контракт, предусматривающий 
комплекс мер господдержки и на-
логовые льготы. В 2016 году пред-
приятие «Данон» открыло в крае-
вой столице бизнес-сервис центр, 
создав 350 новых рабочих мест. 

— Мы ценим таких стабильных 
и надежных партнеров,— отме-
тил Вениамин Кондратьев. — Это 
не только налоги и новые рабо-
чие места, но и показатель до-
верия к краю. Мы гордимся и 
готовы наращивать взаимное 
сотрудничество, чтобы и другие 
крупные иностранные компании 
выбирали нас.

По словам вице-губернатора 
Краснодарского края Сергея Ал-
тухова, в первую очередь инвес-

торы участвуют в формирова-
нии новых точек роста, помогают 
соз давать стратегию развития 
Кубани, вносятся совместные 
предложения по изменению за-
конодательной базы для создания 
более комфортных условий веде-
ния бизнеса. В крае сформирова-
на «дорожная карта» по улучше-
нию инвестиционного климата, 
функционируют институты под-
держки предпринимательства.

Как отметил в свою очередь 
председатель Южного региональ-
ного комитета Ассоциации евро-
пейского бизнеса Олег Жарко, 
Краснодарский край — один 
из наиболее привлекательных 
регионов для деятельности в РФ, 
здесь созданы прозрачные и по-
нятные условия работы. Но вмес-
те с тем существуют и некоторые 
сложности, связанные с нехват-
кой кадров, с подключением к 
сетям.

Вениамин Кондратьев отметил, 
что для решения подобных проб-
лем создаются промышленные 
парки, которые представляют со-
бой готовую площадку со всеми 
необходимыми коммуникация-
ми. Также глава региона доба-
вил, что сегодня делается ставка 
на создание высокотехнологич-
ных производств.

— Нам нужны расширенные 
производства — предприятия глу-
бокой локализации, новые техно-
логии, новые решения. Здесь мы 
рассчитываем на интерес со сто-
роны иностранных инвесторов и 
готовы рассмотреть идею созда-
ния совместных научно-произ-
водственных центров,— сказал 
Вениамин Кондратьев.

И каждый вопрос важный
Вице-губернатор Краснодарского края Анна 

Минькова провела личный прием граждан.

Показатель доверия к краю
В Краснодаре под председательством губернатора 

Краснодарского края Вениамина Кондратьева про-
шло заседание Консультативного совета по иностран-
ным инвестициям.
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!����� %���	
�����
!
 ���� «�����-
��� ���� ���
�
����	�� �
�
! %���	
-
�����
!
 ����». H�
 �
�C���	�� �
�
!� � 
�. 1	���������	
��, �"����� ��. (
�
�
�-
�����
�, ��. ��. 4��!�	��� � ��. 
��
"	
-
%��!���
���
�.

%�� �

�#��� � !
�
���
� �������-
��	�� ���
���������, �
 ��. (
�
�
�-
�����
� � �
�C���	
� �
�
!� � �. 1	-
���������	
�� �
	����	�� ��
)����� 
�����>�	�.  �
����� 1	���������	
� 
�
����"�� ��� ��������� � ���
���. 
'
 ��. (
�
�
������
� ���� ����&"�	�� 
�
	������ � �
����"��
�.

'
 ��. 
��
"	
-%��!���
���
� � ���	� 
4��!�	��� ��
�
���&��� �
	����	�� 
��
)����� �
 
�������	�& �
����	�� 

�!�	���)��.

N����� %���	
���� �
!�� �

�#��� 
 
	��
���
���� ��� ���
	�� �
�
! � ���-
)����	
� ������� «A��
���	�� � ��-
"�����		�� �
�
!�» �
)����	
� ���� 
«%
	�����», �
���#�		
� ��"����� ��-
�
�	�	�� ���
� 	� !
�
����� ���)�� � 
������ ��������	
� ��
���� �
 ���
	-
�� �
�
! %���	
�����
� �!�
����)��.

 %���	
���� ������
��	 � 
������
-
��	 !����� ���
	�� �
�
!, �
�
��� ��-
��� ���
�	����� � 2017 !. � ������ ��-
������	
� � ��!�
	���	
� ��
!����.

�
�
�	
� 
�	
���	����
�� ���	� 
���� �
��
��	
�
����6� !�%�������* '���6 ���������� 
$��'�� ����� ������ ����/����, �� &�-
����% �������� ��&�/�� ������6 ��!��-
������1���) &�����'� 0�����, � ��% 1��-
�� — ���'����&� & �������)/�%� ������-!�%-
��%� ������� 9�!6&��*��'� %�&������-
�� — ����'� �! ��%6# ������%�6#.

—  	���
�#�� ����� ���	���&��� ���� ��� ���"-
>�	�� ��"����� ����
�	����	�� �
���������� ��-
������	
!
 ����
���
	� � 
��		�-���	�� ����
� 
2017—2018 !
�
�.  "���	
���, � ������ �
�!
�
��� 
� 
�
������	
�� ���
	� � ����
���
	� ��
�
������� 
���
�� �
 �����
�� 	� !�� ����
!�	����
�
� � �	
!
-
�������	�� �
���, 94 ����� ����	
��� ��� !�����)�-
�
��	�. %�
�� �
!
, 	� ��		�� �
��	� 61 �
� �
�-
��&"�	 � )�	������
��		�� ����� ����
�	����	��, 
� ����
� �
�
�
� 
	� ����� �
��"��� ����
 
� ���� 
�
����	��. + 	���
������ 
����>����� �
����, 
�
�
��� 
�	�#�	� �	���������	��� �
����� 	� 
������	
� �
�����, ��
�
������� ���
�� �
 �� ����-
��&"�	�& 	� !��,— ��������� 	� �������	
� �
��#�-
	�� ����������� ������
�� ���������	�� !
�
���
!
 
�
������� � 4H% L��� �
	"�	�
.

/#� 
�	
 �
��"�	�� !���� %���	
���� — ������
-
���� �
����	��)�& �
 ���	��
��� ������
��� ����-
����	
!
 ����
���
	�, ��� ��� �!
 �����
��� ������ 
������	
, ��� "���
�, ��
���
��		
� ���	��
�
"	
� 
���������. H�
 ��!
�	� �
����� ����	
��� ��� �����-
��� �
)����	
� � �	��	��	
� �	������������, �
�
! 
� �	������������	�� ��
���
�, ��
����	�� ���!
-
����
�����.

%�� �

�#�� ������
� !
�
���
!
 ���������	�� 
����������� � !���
���
��������� ������ ��
�
�, 
� ������ ������
��� ��
���� ���	��
��� ��������-
	
!
 ����
���
	� � �
� "���� ����� �����	 ��
�	�� 
���	 �	��	��	�� ����� � ���� �������� ���	��
��-
	
� ����, ���
�� ���
��, 	����	
!
 
���#�	��, 
���-
	
�
� 
�#�����		
!
 ���	��
���, �
�C���
� «��
�
� 
�
�
#�» � ��
���
�
���	
� ���	���.

(� ��		�� �
��	� �M' «=
����������
���» ��-
�
�	��
 ��
���
��� ���
!
 ������� ��������	
!
 
����
���
	�. '�����
���	�� ��������� ������	� 
!
�
���
�� ���������	�� ���
��������� ��� �
�����-
&#�!
 ����&"�	�� ��	�)�����	
!
 �
	������ �
 �
�-
!
�
��� ���	��
�
"	
� �
����	��)��.

4���� � �
�� �������	
!
 �
��#�	�� �
����� ��
!� 
���
�� � 
���#�	���� !�����	 � ����
� �
��!
��� 
2017 !
��.  
���� �
 ���
�� � 
���#�	���� !�����	 
� 
�!�	���)�� ����	�����)�� %���	
���� �� 
�"��-
	�� ����
� �
������� 21 904 ������		�� 
���#�-
	�� !�����	 — 	� 1765 �
��>�, "�� �� ����
� �
��-
!
��� 2016 !
��.

M������&#�� ������ ����	�����)�� %���	
���� 
������ %������ �

�#��, "�
 �������� 
���#�	�� 
� )��
� 	� ����	�����. '��
�����&� �
��
�� ��-
��#	
-�
���	���	
!
 �
������� (8059), ���������-
�� � !���
���
��������� (3900). %�
�� �
!
, �
��
�� 
!�����	 �������� �
)����	
� �����, ���!
����
�����, 
��	����	
!
 �
��
�	�� � 
����	�	��, ��������	
!
 � 
����#�!
 ���
	�� ����� �
�
� � ���!�� ���.

(���� &�����&�� �����06 
�'���� ����63�� 
���6��� �� �1���&� 
��. ���*��� �� #����� 
�%��� "�����, '�� !�-
���3��� ��=��*������-
��� ����!��� 1���� 
�� ���'��%%� ��%���� 
����' ����������&�� 
�'��%���0�� � ��%&�# 
����&�� «>�!�����6� 
� &�1�������6� ����'�» 
9�������� �?.
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%�*+($�*� — (*E $AF1G �$�

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

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

!. %���	
���, 2-� (�������
���
� ��
���, 1,

���. 8 (861) 992-62-14

%���	
������� ��������		�� 
���� 
	� ���	��
��� L�	
!
 +M4 +% 

�
���� �	�
�������
 L�	
� ��������		
� �������	�� 	� ���	��
��� +���-

����		
!
 �
������ �
������
� ������)�� �������
���	 ��"-
	�� ����� !�����	 ���
�
������� ��������		
!
 �������	��, 
�!
 �������������, ���
�
�������� ��������		�� 
����
� 	� 
���	��
��� � �� ������������� � �����
� �
 ����� ����
��-
)�� �
�"�	�		�� ���
�	��
�, �
�
��� 
��#���������� � �

�-
�������� � !�����
�, �����#�		�� 	� 
��)����	
� ����� 
L�	
!
 ��������		
!
 �������	�� 	� ���	��
��� — www.yusut.
sledcom.ru.

4��, � �

��������� � !�����
� 10 ��!���� 2017 !
�� ���
-
�
������� L�	
!
 ��������		
!
 �������	�� 	� ���	��
��� 
+�������		
!
 �
������ �
������
� ������)�� ������
� 
(��
�����"�� 4��"�	�
 ����� ��
����	 ��"	�� ����� !�����	 
� �
��#�	�� %���	
�����
!
 ��������		
!
 
����� 	� ���	�-
�
��� L�	
!
 ��������		
!
 �������	�� 	� ���	��
��� +���-
����		
!
 �
������ �
������
� ������)��, ����
�
��		
� 
�
 ������: !. %���	
���, ��. +����	��/A��
�����, 347/167, 
� 11 "��
� 00 ��	�� �
 15 "��
� 00 ��	��, �����
	 ��� ����-
�
�: 8 (861) 259-14-29.

!. "
����
	, ������� #������, �
�
$��� ���
	
������ 
�����
�����
�
 %�& '��
�
 %(& %� "
����

(
��� >����� �� 
����
��� 
����
	���	�� ��		�� 
� 1 �&�� 2017 !
��
�����'� �,�) 2017 '��� ������� � ���� ?������*-
�6� !�&�� �� 07.02.2017 '��� F13-?�, &����6% ��-
/�������� ������1��� ��������������* !� ����3�-
��) ��� �!��%��������� � ��������*�6%� ����6%� 
=�!�1��&�# ��0. 	���6% !�&���% ������6 �!%���-
��) � ����*, 13.11 ���� �?.

 �������#�� �����)�� ������ 13.11 %
*' �� ����	���������� 

��������		
��� ��>� �� 	���>�	�� �
����� ��
��, ���	�	��, ��-
�
���
��	�� ��� �����
����	�	�� �	�
���)�� 
 !�����	�� (���-
�
	���	�� ��		��), �
�
��� ��������������� �����������	�� 
��� >���� ��� !�����	 � ������� 
� 300 �
 500 ������, ��� �
��-
	
��	�� ��) — 
� 500 �
 1000 ������, ��� &����"����� ��) — 
� 
5000 �
 10000 ������.

$�	��
 � 1 �&�� 2017 !
�� ����	��������	�� 
��������		
��� 
����	���������� 
�����	
 �� ����
� �� �����&#�� ����
	���>�	��:

— �� 
����
��� ����
	���	�� ��		�� � ���"���, 	� �������
���	-
	�� ���
	
���������
� � 
������ ����
	���	�� ��		��;

— �� 
����
��� ����
	���	�� ��		�� ��� �
!����� � ������		
� 
�
��� ���C���� ����
	���	�� ��		�� 	� 
����
��� �!
 ����
	���-
	�� ��		�� � ���"���, �
!�� ���
� �
!����� �
��	
 ���� �
��"�	
 � 
�

��������� � ���
	
���������
�;

— �� 
����
��� ����
	���	�� ��		�� � 	���>�	��� ����	
���	-
	�� ���
	
���������
� � 
������ ����
	���	�� ��		�� ����
��	�� � 
�
����� �����	��, ���&"����� � �
!����� � ������		
� �
��� ���C-
���� ����
	���	�� ��		�� 	� 
����
��� �!
 ����
	���	�� ��		��;

— �� 	����
�	�	�� 
�����
�
� �������
���		
� ���
	
������-
���
� � 
������ ����
	���	�� ��		�� 
����		
��� �
 
������
��-
	�& ��� 
�����"�	�& �	�� 
����
� 	�
!��	�"�		
!
 �
����� � 
�
����	��, 
�������&#��� �
������ 
�����
�� � 
�	
>�	�� 
���-
�
��� ����
	���	�� ��		��, ��� �����	��� 
 ����������� ����
-
��	��� � ��#��� ����
	���	�� ��		��;

— �� 	����
�	�	�� 
�����
�
� �������
���		
� ���
	
������-
���
� � 
������ ����
	���	�� ��		�� 
����		
��� �
 ����
������-
	�& ���C���� ����
	���	�� ��		�� �	�
���)��, ����&#���� 
�-
���
��� �!
 ����
	���	�� ��		��.

4����� �
��	
��	�� ��)� �������	�� �
��
�	���
�� �
 ��!�
-
	�� ����� 	������& ���������� >����� �
 ���� �
	����	�� �
-
������ ����
	���>�	��, �������
���		�� ��. 13.11 %
*' ��, 
�� 	���>�	�� ���
	
���������� �
������
� ������)�� � 
������ 
����
	���	�� ��		��, �� �
�
��� �
��
�	
 �
������	�� 
�����	
-
!
 ��
�
�
�� � 	��	�"�	�� >����
�. ��� !�����	 ������ >����� 
�
������ 
� 1000 �
 3000 ������, ��� �
��	
��	�� ��) — 
� 5000 �
 
10000 ������, ��� &����"����� ��) — 
� 30000 �
 50000 ������.

��� �
!
 "�
�� �������� �
��
�	
!
 ������"�	�� � 
��������	-
	
��� �� 	���>�	�� ���
	
���������� 
 ����
	���	�� ��		��, � 
�-
!�	���)�� 	�
��
���
 ����� ����� �
����	�
�, �������
���		�� 
���
	
���������
� 
 ����
	���	�� ��		��, � "���	
��� ������ 
 
	��	�"�	�� ��), 
��������		�� �� 
����
��� � ��#��� ����
	���-
	�� ��		��, �
�
��	�� �
 
����
��� ����
	���	�� ��		��, �
��-
���� �
���	�� � 
�	
>�	�� 
����
��� ����
	���	�� ��		�� � ���-
!��, � ����� 
��#�������� 
����
��� ����
	���	�� ��		�� � ���
!
� 
�

��������� � ���
	
���������
�.

/��� ��>� 
�!�	���)�� ��	������� 
����
��
� ����
	���	�� 
��		��, ���)������� $$$ L����"����� �
���	�� «K
�
�
� �����-
�
» �
�
!�� ��� �������� �������&#�� �
����	
-	
������	�� ���� 
� �

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

)�������� �(*+/0, 
����1�� #����
������ 

��� '��������� �
������ 
«2
�
�
� ���	��
»

(� �����	��)�� ���������
-
���� ���
�
������ �����
!
 
)�	��� /�!�	�� '����>
�, 
�������&#�� %���	
������� 

�����	��� +�����	�� *	���� 
$��>�
, ���
�
������ �����-
)�� «4��	��
��	�� � �
)����-
	�� �����» ������	
� �����-
�� «K
�
��� %
�
	�» *�����	�� 
=��>�	, !�	�����	�� ������
� 
$$$ «H�����
		�� ����� %���-
	�» *	���� =��!
��	�
.

'�
��� ����������� 	� 	
��� 
���	��
��	�� �����	����, �
�
��� ���
��&� 	� �
���
 � ���	�-
�
��	��� ������� ������� «H�����
		�� ��
���	
� — %���	
-
���», 	
 � � ��	�
������ ������� �����	��
�	�� ������	�� 
������, �
��������&#�� ����
	����	�� ���	
�
!��. %�
�� 
�
!
, 	
�
� ���	
�
!�"���
� ��>�	�� �
��
���� 
���"����� 
��
��� � �
�
#�& ������
	
� � ���!�� ����
����, �
������-
��&#�� ������� ����
	����	�� ��������. '
 ��
��� �����-
�
�"��
� ��
����, ��� ��	�
����� ���� �������#�� �
�
��	�� 
(� �
� "���� ��� 	��������� "��
���), �
�
��� 	� �
������-
��&� ����
	����	�& 
�����, ���
�
� ����� «��������» 5��� ���� 
� �
����	�� �������� 
�����.

'�����#����� ���� � ����
	����	
� ���	
�
!��� 
�����: 
��
�	
, �
�	
 	� �
������� ����� �� �
>�����, ��
����	�� ���-
���	�� 
����)�� 	� �&��& �����, ��� 
����)�� �
 ����"� ���-
��� 	� 	��	
 ��
���� PIN-�
�, � ���
� !���	
� — 5�
 ���
���-
	
, ��� ��� 	
��� ����� � ���!�� ��������� 	� ���	� 	��
��.

— '����
� 	� ����
	����	�& 
����� ��
���� — �#� 
��	 >�! 
� �
��>�	�& ��"����� 
��������	�� ��������
� � !
�
���
� 

�#�����		
� ���	��
���. H�
 ����� �
����� �
������
��� 
�������� � ���">�� ��	�	�
�
� �
��
�	�� !���	
!
 !
�
���
-
!
 �����
�"��� — %���	
�����
!
 �������	
-��
�������	
!
 

�������	��. '�
��� 
������������ 	� ��-
�
�	�� ���>����� � �
����� ��
& �������-
���	
��� � 5�������	
���, �
������
��� � 
���������� ���
��� �
 ����)��� ��
)�	�
�,— 
������ ���
�
������ �����
!
 )�	��� /�!�-
	�� '����>
�.

'
 ��
��� �������&#�!
 %���	
���-
���� 
�����	��� +�����	�� *	���� $��>-

�
, %���	
��� — ������ !
�
� � �
����, � �
�
�
� ���� ��-
	�)�����	�� ���	��
�� ����� 
�	�#�	 
�
���
��	��� ��� 
����
	����	
� 
����� ��
����. H�
 ��
��
 � ��	����� 	� �
-
��� ���� ����	�.

— +�
��
��� �
����� ����� ��, ��� ��� �
����� ���
�
!
 ��-
����,— 23 �����. '�� 5�
� ��� ��������
��	�� ���
���
��	�� 
���
!
 ��
�
�� 
����� ����
� +�����	�� ��� �"���	��� �
	��-
	
� ��
!����� «+�����
 
� +�����	��» �
��"�� 20 ��
)�	�
� 

� ��
��
��� ����
� �
����� � ���� �
	��
� «������
»,— 
�-
����� *	���� $��>�
.

��� ��
����� ��������
� 	� ����� ���	��
��	
!
 
�����
-
�� �����#�	� ����	�)� � «<�"	�� ����	��
� ���������», !�� 
�������) ����� ��
��� ������� ���
��& ��
�� �
���
�, ���-
��"����� �����, � ����� �
��"��� 
����� 	� "���
 ���������� 
�
��
�� 
 ��	�)�
	��
��	�� �������.

M�� � �
	)� ��	�����, �
 
�
	"�	�� ���
�	
!
 ��
���� �
 
�	����	�& ����
	����	
� 
����� ��	�
������ �������, 
� ���	��
��� %���	
���� ���	������� ��
����� �!
 ��
��>-
��		
� ���>�����
��	�� 	� ���� ��
���������, �������� � ��-
�
����� �M' «%44M».  ����������� 2018 !
�� — ��������� ��
-
��� 	� �
����"���
� ���	��
���.

$����� 
�	�� ����	���
+������* ����!� � ��������# � �����������# 
���������� �����* %���� � ���� &������: 
� ��%�/*, ���&���&�� &���6 ��� %����*-
��'� ����������. 
��6� ����&�, &����6� ���-
��!��� ��%�������0�) '����� ���������� 
���%����� � ��+ $������&, �=�0���*�� 
����������� � &�����% 0�����, � %���0�-
���*��% �������� «2».

(* +'$�41($G $�A14/

'�
��� ��������
��	 � %	�!� ���
�-
�
� =�		���� � �
���� � 	
��	�)�� 
«+���� ����
��� ���	��
��� �
 �
���». 
M"���	��
� � �������� ����
�
!
 ���-
���-������ ���������
���� ������ ��-
��������� ��	����� ����"���
� ������-
�� � ��
��� %���	
�����
!
 ���� +��!�� 
����#��, 	�"���	�� !
�
���
!
 M����-
��	�� �
 ����"���
� �������� � ��
�-
�� *	��
��� ���
>	��
�, 
���������� 
"����
	� 1��	� %�������� � *�����	�� 
�
�����	�
, ������� !
�
���
� ���� =�-
��	� A�����	#��
��, �������	� �����
� 
������)�� �
��� +��!�� A��
� � ���!�� 
�
"��	�� !
���.

— +�
��)� %���	� �����	
 �
������-
�� ��)�&, �
���#�		�& �	& �
������
-
!
 �
���, �
�
��, "�
 � 	�>�� ��!�
	� 
�&��� �
�� � �����	
 ��	���&��� �� �
-
��� 12 ����" "��
���. % ���
��� ���� �&-
������� 5�
!
 ���� ��
��� 	� ��� ���	
 
����
 ������	
, "�
 +
"� ������ "����
-
	�� ���� �
 �
��� � 2019 !
��,— ������ � 
����������		
� ��
�� +��!�� ����#��.


�����		��� ��
����	�� 	�����	�-
�
� �� %���	
���� � �
���	�� ���
	
� 
���� � �
��� ���
!
, !
���
!
 � ����	
-
!
 )���
� �
������� ��!��� ���!� �
����-
��
� ������)��. ��� ����#�� "����
	
� 
������-����� 	� �
����� � ���	�� ����-
	�����)�� !
�
�� ��
��� 
���������� 

"����
	 E����� +����
�. '
�
!��� 
��� �
��������	�)� �����	��� /��
�� 
� ���� *	������� E��
	
�� � �
����-
����	�)� �����	��� �
����, ��	������� 
���
�����
!
 ���	��� (�	� *�����	. $�� 
	����	
 ���	����� � �������� �� A
�!�-
���, !�� ��
�
���
 �����	���
 /��
�� 
����� &	�
�
�.

— ����
��� �����	�� ��� ����� � 
&	
>�� � �
����� ���	��
��� ��
�
-
��� ������� � ���
��� � 	�>�!
 !
�
��, 
� ����	� � )��
�. (���&��, 
	 ���	�� 
�#� 
�	
� �������	
� �����)��� � �
�-
�
��� ������"� � ��	����� ��
��
� ��� 

�
�	
 �
��>� ����� � �
��
���
�,— ���-
������ E����� +����
�.

4���� �� ���	��
��� ��
>�� 	� ��
�)
-
�
� ��
#��� +�	��-'�������!�, 	� %���-
	
� ��
#��� � �
����, � «*�����» � %��-
��, 	� !���	�� ��
#���� =�
�	
!
, '��-
��, 4&��	�, %����
��, (
�
�������� 
� @����
����.

'
 ��		�� �����
� ������)�� �
�-
��, ��!
�	� � %���	
���� ���������"�-
��� ��	���&��� �
��
� �
��� ���� ��-
��" ����� � �
��
���
�. (� ������
��� 
!
�
�� ��������� �
����� �
�
�� ���)��-
�����
��		�� ���)��, >�
� � ����
�.

����
��� ���	��
���

� �������*��� ���/��� ���������� ���3�� %��3���-
�6� %�����-&���� �� ��&��, &����6� ���� ��������� 1���*, 
���*3�'� ����&��, �������%���� ���#����3�'� � ���)�� 
��'����# �����6.
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*�@/$<$=1T

(��
���, �����		�� 	� ����
���� ����	�-
!
 !
�
�� ��	�!
���, �� "���� ������ ���". 
1�����
������� ������	
 
 ���!
 �������� ���-
�����, 	� 
�	� �� �
�
��� ��
�� ���
� 	� �
-
��
���� ���!�&.

(����		�� �
 ����� ����
�
� 	� 	��	�� 
����
 ���
� � ��	�!
������� ���
�
��� ��-
�
	 ����>�	 ��
�����	��� ����, � �
!
� �
-
�
�
!
 �����&� �	��"	�� !����	��. (� 
�
-
�
�	
� ��
�
	� ������� ��
�����	 ��	
� �� 
�"��		�� �
�
����. 

����	�� 	� ��	�!
�����
� ������� 	���-
�� ����
�
!
� 	� ����� 
 �� ����� � ���
	��-
�� — �����	��
� 
����
�
!
 �������� ���#�	-
	
!
 ����. %
���		
 	����		�� � ��	�!
��� 
������� �
!�� ���� �����	� � � �����
�, �
�
-
���, �
 �	�	�& ����
�
!
�, � 	�� ��#����
-
���. +���
������	
, ���
	 �
! ���
�	��� �
�� 
��
�	
!
 ������ 	� ��������	�� ���������. 
 �
���� ��		
� !��
���� !
�
��� � �
, "�
 ��-
	�� ����� 	��
���� ������� � ��
�����	��� 
��������	
� ����� � ����>�		
� !����	���� 
!
�
�
� ���� 	� 
�
�
��.

%�
 ������ � ����� 5�� �������, ��!
�	� ��� 
	� ��	���. $�	��
 �
�	
 ���� �����		��� � 
�
�, "�
 ������ ����	�� ��	�!
��� �
��
��-
�
����� ��
�� �����
� 	� �����"	
� �����-
	����
. (� ������� ������� 
��������, �
�
�
� 
��������������� 
 �� �
!�>�	��. 

(����	
 ����
�
!��� ���
 	����	
 ����
 
��
�
�	�� �
�
�
� ��	#�	�, �
 �	�	�& �"�-
	��, ����>�� ��� �
���. '
!����		
� ���
 

�
�
 ����)��� ���. ���
� � 	�� 	����	� 
�������, �
��)
 � �
����� ����	
�.  	
!�� 
� �
!����		
� ��	#�	� 	��
������ ������-

"����� ������� �������
� 
�
�
 �
�������, 
� � �
��� !
�
�� — �����
���		�� ���>�	. 
(��
������ 
� �
!����	�� �
�
�
� ������ 	��-
��	
 �����
� ���
�
	�	��. '
!����	� � 	�� 
��� ����	�� ������	
 
�	
!
 �
������. '���
-
	�"���	
, ��� �"���&� ������
������, ���� 
���� ���
�
	�	� � ���	�� �
!����, 
�	��
 � 
��"�	��� �����	� � �
� �����	��� �
"��	-
	�� ��
�� ��� ���
�
	�	�� ���������� � 
�	
.

$�	
�� �� ����� ��� �
!����	�� �� #��� �
-
�
���� �
	����, "�
�� ����> (�
 �
������) 

�
! ������������ 	� ��������� "���� 
���� +���� � ��
�
�	
 ������� 	� 

�
� ����. M"�	�� �"���&�, "�
 ��
� 
����� �
!���� ���
 
� 5�������, 
���
 
� ���
�-�
 �	���)��. 4��-
�� 	� ������
��� 	��	�!
 ����
-
�� ��� 	����	 �
	���� ������ — 
� �
�
�	�	�� � >���� ���
�
	�-
	��� �
>����, 
������� � ���
	 
 ��
>�
!
 !
��. %
	� ����� � 
	���������		
� �
�� ��-�� �
!
, 

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

�
!���. %
	���� ���
�
	�	�� �"���-
&� �������	���. '
 �	�	�& ����
�
-

!
�, 
	�, ��
��� ���!
, �����	� � �����	�"-
	��� �����
���	
>�	����.

/#� 
�	� �	�����	�� 	��
���, �����		�� 

�	�� �� �
�
	���
� �� %��=M,— ������"�-
���� 
��
�
� � 	�	���		�� 	� 	�!
 ����	�
�. 
(� ������"���
� ������� ��� ��
�����	 ���. 
'
��� �
!
 ��� ����� ���������
 ������� � !��-
�� "�����
�, 	� 
�	
� �� 	�� ����
�
!�� ���-
�
�� ������� ���!��	� ����
	�"���	
!
 ����	-
��: ���	&& "���� )��� ������.

��!
 �� ���
	 � ����
���� ���	���&� �"��-
��� �
��� �����
� "��
���: 5�
 	��"	�� �
����-
	��� 1* �*(, �����	�� %���	��
!
 � ��!	��
-
!
���
!
 !
��	���������
�, �
�
	���� �� ���-
��"	�� ��!�
	
� �
����.

+�
�� �������, "�
 	� ����
���� ��	�!
��� � 
��
>�
� !
�� ��� 	����	 ����	��>�� 	� ���-
���
��� �
���� �	��"	�� ����, ���!��	� ���-
�� ��������
!
 )��� ����� � 
������ ����	��-
>�� �������	��.

M	�����	�� 	��
��� ��	�!
��� «+������ 
�	� �&��…»
����*�'� ��'���� � ���������-
�&�% #������������% %�!�� 
�%��� ?. �. �������&� ��&�6-
�����) ,�������) �6����&� 
�!������� #������06 :��� 
�������, &�����, �� ����� �1�-
��,� ����/�% %������% ����-
&� � ����������.

 5���
��)�� ����������	
 �
��� ����-
������ 
��!�	���	�� ���
����� ��
������-
	��, � �
�
��� ���
�	�)� ������������ �
 
���� �	
!

������ ��
�!
 ���
!
 ����	��. 
A����� L��� '
�
�
� 
���"�	� �����
�-
	
���& ���	�"����� �����
�, �
	��� ���-
�
�, ��	�
��� ���	

�������. H�
 �&�-
�� ����������	�� ��������, �
��
>	�� 
)���
"	�� 	��&��
���, �	����������, 
��������	�� �
��
��)��. �����>�� ��-
��� ������ &!�, ���
�	�)� �
����� ��
��-
����	��, � �
�
��� �
	�����	�� )���� ���-
"�� � �
�	�& ����.

  1979 !
�� L��� '
�
�� 
�
	"��� ��-
������� ���
������		
� � ���	�"���
� !��-
���� %���	��
!
 !
���������		
!
 �	����-
������, �
"�� ��� ����������� ����
������ 
� %���	
�����
� ���
������		
� �"���-
#�, � �
��	
��� ����>�!
 	��"	
!
 �
����-
	��� ��
�
��
�	
 ���
���� � %���	
���-
��
� ���
������		
� �����, �"����
���� 
� �
������ �
 ���������)�� � �������-
)�� >�
� �������� 	�>�!
 ����.  1990-� 
!
��, �
���#�� ����
�����������& ���
�� 
� ��
�"����
, �����	
 ���"��� ���	
�
!�& 
������ — ��������� ��"	
� �
����� ���	�. 
��� �� 
�	
�� �����& ���	��� !
��"�!
 ��-
����, ���
�	�)� ����	���� � ��
� ���
�� 
�
�����		
� ���"�	��, ������	��� ���-
�� �����"	�� ����������	�� 
 ���	�
�
� 
������. /� �
��
��)�� — 5�
 
��!�	���-
	�� ���
����� ���
���� 	� >����, 
���"�-
&#���� ���
� �
�
������
�, 5����������, 
�#�����	
� ��
���
��
� �������. A����� 
������� ���!
�	
 5���
	���&��� 	� ��-
������� � %���	
���� � !
�
��� %���	�, 
�
����, +�	��-'�������!�. $	� �
��
�		�� 
�"���	�)� ��������-�
	����� ��
�����
-
	���	�� ���
�	��
� %���	�.  2001 !
�� 
L��� '
�
�� ����� �������
� «A��		�-
��-2001». K�	���� �����
� ������� �	
-
!
 �����	�, �
���>�	���
��	�� ������-
����, �
���	�� 
�
�
� ���
����� ���
�	
� 
!���
	�� � �
	)�	���)��.  2011 !
�� 
	� 
�"����
���� �
 ���
������
� ����
���-
�� «+
�����		�� �����: �����)�
		�� � 
	
��� ���	
�
!��». +���
���� ��� �
���-
#�	 ������
��� �
��
��)�� 	� ���� ��
�-
��. A���� «=��	�����. M����	�	�� � ��	-
����», �
>��>�� � �����
! ����
�����, 
���
�������� )���	
���& �
��
��)��, 5��-
�������� ��	�� � )���
��� ����	. 4������� 
	�������	
!
 >���� ��������� ����� � ���-
"�	�� ����
�.

H���
��)�� �������� «+������ �	� �&��…» 
�	�����	� ���	

������� ��� � 	����
�-
	��, 	
���	
� �
��
��)�
		�� � )���
��� 
��>�	��, ���
�
� 5�
)�
	���	
� 	����-
��		
���&. L��� '
�
�� �	
!
 ����>�-
������, �&�
������ ����
���� �	
!�� ��-
�
������� ��
��), 	
 ���� �
�	
!
 !
�
�� 
	�����		
 ������������ � �� ��
�"�����. 
%���	
��� � �� �
��
��)��� ����
"	��, 
����
"	
 ���
�����		��.
�6����&� ����� �������* �� 13 ��'����.

J1�����&�% ��#����'�1��&�� ?���'�����&�� �&�����0�� � �&��������)# �����&� $����'� �� ��%��� 
(���%����6� ����&� =���� «���*��� 	���» � ��������� ��#����'�� ��
) � ���� ��!�� ��� ���1�������-
���* �����3��* ���&��*&� ���&��*�6# ��#���&. $���� ��# ��%6� �����)/�� ����1�6� �#����� ����� �� 
���!���&. $���0���) ������� ������ ���������, ����� ����&�����'� �#��� �� &��&������ %������)���.

U+4*%* 

������ ���
�
��" 
�
�
� �
����� 28 ��-
���� 1939 !
�� � �
����. $�
	"�� �
��
����� 
��������	�� �	������ �
 ���)����	
��� «���
�-
	��-�
������».  1964 !
�� �
 
�
	"�	�� �	���-
���� ��� ���!��>�	 � 4�>��	� !���	�� ���
�	�-
�
� ����������	��
!
 �
�� �
�����, �����, ��� 
��
�
�	�� ���
�	��, ��	������ �	��	
� � ��
-
��>��		
� !�����
�.

$	 ����������� M��������	 	� �����	��
�	�� 
�
�!
�
-��
��>��		�� ��������� � <���)�!�, 
(�&-����, %�����. (� �����	��
�	
� ������-
�� � <���)�!� ��� ��
��
�	 �������	
� ������. 
(�
�	
����	
 
�
����� ����	�� �����	��
�	�� 
��
����	�� �
���	
��	��, ��
�
����� � !
��� 
M��������	�. /!
 ���
��, ���
�	�		�� 	� ���
-
�
� ��
�����
	���	
� ��
�	�, ���� 
���"�	� 
�
"��	��� ����
���� � ��������.

%��
� �� ���
�
� 	� ��	������ ������ 
�
-
�
�, 
	 	� ����������� � �����& � �
������
�, �
-
��
�		
 ������� � !
��, !�� ����� 5�&��, �����	�. 
 ��">�� ������	�� �����	�� 
	 �
���! !���
	�� 
� ����	
��� ���
����, ����	��, �
��
��)��.  	�� 
����"����	� ���
��� 
�#�	�� ���
�� � ����
�
� 
�
 ��V� �� �	
!

������: �
 � 
��		�� ����	����, 
�
 � ���	���		
� ���	�� 	�����, �
 �	
�	�� ���-
	�� �	��, �
 � ����		�� �	
!
)�����.

@��
�	�� 
"�	� �
	�
 "�����
��� ����
��, 
��������� ��������� �� ����
��, ���� �
 !
�-
	�� �������, ����������	�� ��"��, ��
����-
&#�� ��
� ���� ����� �
#	�� ������, ��� ��
-
�
�	�� !���� ����, ����	
 	���#�� ��
� �
�� 
�
 ���	�	�, ��� ����
�� !
�	
!
 *����, �!
 ��� 
�, �
	�"	
, �������)� %���	�, ���
� �
#	
�, 
�
�	
�
�	
�.

����
���	� �������� ���
�	���. H�
 !��-
�
�
 ����"	��, �
	���, 	��
�		�� �
����
� 
� �
�	)�� ������� �����
� ����
�� � ��
	-
���, �����, 	���#�		�� �
#	�� )���
� 
�������� � !
�	��� ��"����, ���!�&#��� 
�
 ���	��. %������, ���>�	 ���� �����#���� 
�
 	�� ��������	
 "���
� �
��. 1 �� ���
��� 

�#�	�� � ����
�
�, � �
�
�
� ��� #���
 ��-
����� ���
�, 	� 
�������� ���	
��>	�� ���-
����.

%����	� 
�
�
�� 5���
	��
������ 	� �!
 ���-
�
	���	�� ��������� � 4�>��	��, � ����� � 1���-
������, %���"� ('������	). �	
!�� �!
 ��
����-
��	�� 	��
����� � "���	�� �
����)��� )�	������ 
���
���� A���!��, '������	�, M��������	�, $�C-
���	�		�� *������� H�����
�, E���)����, +E*, 
����
�����	��.

�6����&� ����� �������* �� 13 ��'����.

1+%M++4$

*������� ������ 
�
�
��
� ����������&�% #������������% %�!�� �%��� ?. �. �������&� ����-
���� �6����&� �&������� ������) ����#��� (1939—2005, ���%���&�-
�#����&). � �&���!�0�� ������������ ����0��* �'� �����.
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AM�/� K�$�$U!

 ���������� — 	�
 ��	�� ������ 

(� 2011 !
� � �� ����!������
��	
 
�
�
 3 ��	 "��
���, �
��	�� ������
�. 
����� ��� �
��� �
"	�� ��		�� �
	��
��	
-5������
�
!�"����� ������
��	�� 
�������������&�, "�
 ����		�� "����		
��� �
��	�� ������
� � 	�>�� ����	� 
� 3—4 ���� �����>��� 
��)����	
 ����!������
��		�& � �
�������� 
�
�
 
8 ��	 "��
��� (5,5 ��
)�	�� 
� ���!
 	�����	�� �
����). 

1	��� ��
����, 
�
�
 ���� �����
	
� �
����	 �
��	� ������
�, 	
 	� �	�-
&� 
 ��
�� ���
����	�� �, �

��������		
, 	� �
��"�&� ��"�	��.

+ 2006 !
�� "���
 �
��	�� ������
� � �� ���
��
 	� 30 ��
)�	�
�. '
 ���� 
������ � �
���� — 5�
 	��	���)�
		�� 5�������.

 ����	� ���!
�	
 ���
������ �����	�� ������
� 
�
�
 300 ����" "��
���. 
276 ����" 	�>�� �

��"�����		��
� ����	
��� �	����� ��
�����, �����		�� 
� ������
�, 38 ����" "��
��� ������&� 
� ��
	�"���
� �
"�"	
� 	��
����
"-
	
���, 22 ����"�� �
��	�� ��
�
����� ������)�� ��
� ��� 	��	�� �
	�"	
�-
��� � ���������� 
��
�	�	��, �����		�� ������
�. 

'�� �
��	�� ������	�� �����	
!
 �������, � �
��	�� ����
!
 
���#�	�� 
��)��	�� �� ����
�
#�&, 
�
�
 40 ��
)�	�
� �
��	�� ��� ����� 	�
�������� 
�
�������� 
��
�	�	��, 	� �
���&#���� ��"�	�&. % ����� 
��
�	�	��� 
�	
-
����� �������"����� ����	
�����, ����
��#�� � �
�	
� �
���� ���	��; �����-
��"����� 	���
�����, �����#�� 	�
��
���
��� �
���	�		
� �����������	
� 
�
"�"	
� ������� !��
������
� � 	������	
� ��������� �
"��; �
����	�� 
�
���
� 	��	�� �
	�"	
���� � ��������� !�	!��	� � �
�����&#�� ������)�� 
�
	�"	
����; �
����	�� ��!�������	�� �
���
� ����)� � �
�!�, ����
��#�� 
� �������& �	������ ��
����� � �	������. 

% �
����	�&, ����)�� ��
-
�� � 
�!�	���� �&��� ���� 
�
�������	�� ����	��� �
�-
����		
��� (
�
��		
 ���
 
5�
 ��
�������� � �
���
� 
�
������). $�C��	����� 5�
 
	���
������ ����
����. 
-
������, 	�> 
�!�	��� 	� ��
-
�
��	 ������������ ��
� ��-
�
��
�����	
. 
-��
���, ��
� 
�
"�� 	� �
������ � 
�!�	��� 
� ��#��, ��� ��� ��� ����-
���
��� ��
����
� �
��>�� 
"���� ��
�� ��������. -�������, 
	�
�!�	�"����� ��
� ��
�
 
����������� "��
���
�. 

 ���������� 5�
!
 ����)��� 

���"����� 	�������
��� � !�&-
�
��, �
��>�	�� ��
�	� ������ � ��
��, ���
�
� �
�����	�� �
�������	�, �
-
���	� ����)� � 
����	��. 4�� ����������� ������.

A�
!��� @�
�
����	 ������	 ����
�������� � �����	��� 5�� ��
)����. 
 50 !������ ��
����� �
�������� 8 ��! 
�!�	�"���
!
 (��!�
���
���
!
, 
�����
�������&#�!
 � ���
���	
!
) ��
��.

�
$���J� ����
�� ��9
 ��+9
	J�
����� 
������ — ��� �������� ��������� ����� � 
�����. ��� ����� ���������
������ ���� 	�����? ������� �� ������� �������� ������� ������
� 

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

���������. $ � ����	� �"����� — 
��	"��� ����� � ���, "�� 
���� ������# ���"�� �������� ������� — ����
����"��� 
��������� #���� � ��������� "�����%�.

���������� — ����� ��������%� ���"�
������# 	"���#. &��"���� �
������
��� ����	%�� ������
� ��
�%�� 
��������� ������"�
%��� #����, "�� 
��������� �''�%����� �
���������� ���������� %�% � ���'���%��%�, ��% � � ��"���� 
�#������ �������.

/���	��	
� ��
������	�� K��%�%�����K��%�%����� ��#�����	-

	
 �
�
!��� ���!��* ������* #����������, �%��*3��* ���!��* ������* #����������, �%��*3��* 

�)'� & ��#���, ��&����* ��%�� ��/���� � ��������-�)'� & ��#���, ��&����* ��%�� ��/���� � ��������-

��� 1������ �6�����, �����1����* ������������* ��-��� 1������ �6�����, �����1����* ������������* ��-

'���!%� & '�,&�!�, ���13��* ������ $$$, �!�����*-'���!%� & '�,&�!�, ���13��* ������ $$$, �!�����*-

�) �� ��3��'� �����) �� ��3��'� ����.  
@�
�
����	 ���
��	�
��	 � �
������	
� ������� 

������� 	� ���� ������� ���
����	��. (
 	� ��	�� ���	� � ��
�����-

���� �
���	�. (��
 �
�	���, "�
 ������ 
"�	� �
����	 � �
"�� 	� ��-

����	 	� ��		�� 5�����. '������ �����
���� ���
����	�� ����&�-

�� ����	�� �����, "���
� �
"��������	��, ����
��� � 	���>�	�� �	�. 

'��	����� ���� 	��	
 ��� ��� 5��� ����	����, �
��
���� 	� ������	-

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

���>�� �
�������� 
��
�	�	��.

K��%�%����K��%�%���� —— 5�
 	����	�� � �������		�� �
�
#	�� � �
���� � 

������
�. +�!
�	� �
 ��V� ���� 	��
���	� ����� �
�����������, "�
 

5�
 ���
����	�� �
������� �
	��
�&. '
5�
�� �����	�� ������ 	� ���-

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

	�� @�
�
����	�.  
 ��"�	�� 21 �	� ����)��� �"���	��
� 
���	
� !����� ����	��	
 �
-

��"��� 100 !����
� ��
!���. '
 ��
!�� ������	�� 
���"�	� ������� 

��!������ ���	�"����� �����
�
� ���
����	��, $
�L
� $�K��� $
�L
� $�K��� 

� ��+��,� ��+��, ��"��	
��	�� 	������	
!
 ������ ��
 ���, 	
�������)�� ���-

�� (5�� ���">�	�� 	�������� ��� "���� 3 �	� ������ ��
�����). +	���	�� 

�
���������	�� ����	�� �������
� 
�
�
"�� ��>�"	��� ��������
��	
 

� 88 ��
)�	�
� �
��	��, �������)�� 5�
���	�� ����	�	�� — � 100 ��
-

)�	�
�. $���"�	
 ����� �	���	�� "������ ����� � ���
��� �
 ���, 	
���-

����)�� ���������	
!
 �����	�� � ���	�>�	�� �����
"	
� ����� ����.

$ � � � � � � $ � � � � � � 

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

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

(����� ���������� �������. 
(����� ���������� �������. 

!�������� 
���:!�������� 
���:

— ��
	�"����� �����
���;

— �
��
�		�� �
���� � �
"��������	�&;

— 	���>�	�� ���� (�
����	��, 
����	��);

— �
�!
 	� ������&� ��	�, ��	���, �
����;

— �����
��� ������
�;

— �
��
�		�� !
�
�, ���
��� �
 ���;

— �������"��
� ���	��, 

    
����
��	�� «���	
"��» 	� !�����;

— ��"�� ����� � ��"�	�� �	�;

— "���
� 
	���	�� �
	�"	
����.

��� #��) �6 ��� ���&�� �����)��) 
��� #��) �6 ��� ���&�� �����)��) 

& ��%, & ��%, �� �������� ���%)! �� �������� ���%)! 

>���� �����'�!>���� �����'�!

K�+9+9���
: K+NOP >Q�P �	+�+�Q9 — >J	P �9!
+	�
 ��+
+� 
� ���$
+	��$��R �
�� «���� "�» 
�+ �"?+
J 8 (861) 210-44-11 — 
� 
���	�� �
	������	�� �
��
�	
 
������ 
	� ��� �	������&#�� ��� �
��
��. 

� ��&�� ���3���� ��� �� «��	�+ �+$$��» 
�� ����)%, � 10 �� 11 1����. 

'������
���	� �������	�� ���������� �
������.
*����: !. %���	
���, ��. %���	��, 124, 

5��� 2, 
��� 12. 
	����� ���*!) �6��1��*, 

�� �'� %���� � ����� �����������*!

�����Q��R� K�+9+9���
 
� >J	P� �	+�+�Q!

��&�� ������6� =��&0�� 
�6����)�� #��% � ��3�% ��'���!%�? 

� 
����	�������� 
���	 ��#����, 	
�-
�������� �����	��; 

� ��!������� ����� � ��
��, ���	�>��� 
��!� � �����
��; 

� �
�
!��� �
������
"	
� ������ ��-
���������� ��
� �	����	; 

� �	����� ��
��	� �
�������	�; 
� �
���������� 	
�����	�� ���; 
� ���
��� �� 
�!�	���� �
���	�, �
��-

>��� ����	���� � �
��
�������
��� 
�!�-
	���� � �	���)���.

��!�������� ����6# &�3�1�6# ��=�&0�� 
� �����������6 ������,� � ��'���!% 

1�����&�:
X "���� ��!���	�		�& ��#�, �
��, ������-

��, �
�
��� 
�����&� "��
����, !���	�� ����;
X ��� ��
������	�� 	������ 
�
#�� � ����-

�
�, ������
� �
�� �
�	�����	
!
 ��"�����;
X ��� ����	�� � ��!���	�		�� �������� 

�
�
����.
$�
��		
���& 5	���
������ �������� �
, "�
 


	 
"�	� ���
�"�� � 
�����&#�� �����.  �
�� 
�
��� �
���	����� �
 110 �	��, � ����, ��
�
-
!� — �
 >���� ����)��, � 	� ���!�� �
����	
�-
��� — �
 70 �	��. H	���
������ 
�	�������-
&��� � 	� ������ 
�
#�� � �������. %���"�	�� 
�� ������� �!	
��		
.

$� �
��	�� ������	�� �
 ������ ����	��
� 
���
����	�� ��
�
��� 
� ���� �
 ������ ���
�. 
K��
����	�� 	�"�	����� "�#� ���!
 
���
, 
� �	����	
!
 �
�C��� �����������, !
�
�	
� 
�
��, 
�#�� ����
���, !
�
�
�����	��, 	���-
>�	�� �	�, �
>	
��, ��
��, �
��� � ���
��, 
����
!
, �
��	���
!
 �����.

N�� ����#���%� �����*, 
1���6 �� !���!��*�) ������������% 

� ��!�������)%� 
����6# &�3�1�6# ��=�&0��

%
��#���� ���	��� ���
� �������:
X �#�����	
 ���� ���� � ���
� �
��� �
-

��#�	�� �������, ����� ��
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ЭКОЛОГИЯ

Торжественное мероприятие от-
крыл председатель Краснодарско-
го городского отделения обществен-
ной организации «Краснодарское 
региональное отделение Российского 
морского собрания», капитан I ранга 
Юрий Анатольевич Макаренко. Сре-
ди приглашенных гостей были вете-
раны Великой Отечественной войны, 
капитан I ранга В. А. Негляд; стар-
ший мичман В. Д. Сынбалов; замес-
титель главы города Краснодара 
С. К. Лузинов; депутат ЗСК, предсе-
датель Краснодарской городской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов И. А. Рыбалко. 
Непосредственное участие принима-
ли депутат городской Думы Краснода-
ра, председатель комитета по связям 
с общественными организациями, 
средствами массовой информации, 
вопросам миграционных, межнацио-
нальных и религиозных отношений, 

делам казачества и военнослужа-
щих В. Д. Недилько; депутат город-
ской Думы Краснодара, заместитель 
председателя комитета по связям 
с общественными организациями, 
средствами массовой информации, 
вопросам миграционных, межна-
циональных и религиозных отноше-
ний, делам казачества и военнослу-
жащих В. Н. Булыженко; помощник 
председателя Краснодарской регио-
нальной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
В. Л. Ляхов; секретарь Краснодарско-
го регионального отделения Военно-
морского собрания, капитан I ран-
га Валерий Аптерман; начальник 
поискового отдела Краснодарско-
го краевого отделения имени Героя 
Советского Союза, генерала армии 
В. И. Ва ренникова Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Дмитрий Бураков; 

делегация Славянского районного от-
деления общественной организации 
Краснодарского регионального отде-
ления Российского морского собра-
ния (г. Славянск-на-Кубани) во гла-
ве с председателем А. А. Кравчиной.

В ходе празднования было отмече-
но, что более трех веков военный флот 
надежно стоит на страже националь-
ных интересов России. В его героиче-
ской истории яркие страницы боевых 
побед и важных географических от-
крытий. Благодаря мужеству и отваге 
многих поколений военных моряков, 
наша страна завоевала славу великой 
морской державы… В наши дни во-
енные корабли под легендарным Анд-
реевским флагом успешно выполня-
ют сложные и ответственные задачи.

По традиции состоялось возложе-
ние цветов, минутой молчания по-
чтили память моряков.

Кульминацией праздника стало 
выступление воспитанников Детско-
го морского центра г. Краснодара.

Морская слава России
В Краснодаре состоялся праздник, посвященный Дню 

Военно-морского флота России, морской славе России.

— Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья ВОИ Централь-
ного округа в этот раз отправились 
в район Горячего ключа, в «Доли-
ну очарования», прихватив с собой 
спортивный инвентарь. Благодаря 
средствам, выделенным городским 
бюджетом по муниципальной про-
грамме «Поддержка общественных 
инициатив и содействие 
развитию гражданского об-
щества», туризм занима-
ет в общественной органи-
зации инвалидов одно из 
первых мест по количеству 
проведенных мероприя-
тий,— рассказала предсе-
датель организации Татьяна 
Викторовна Великая. — На-
чиная с первых погожих 
дней и по ноябрь мы про-
водим экскурсии по всем 
уголкам нашего богатейше-
го природными красотами 
края. Это поездки в урочи-
ще Поднависла, в Горячий Ключ, на 
святые источники, по местам боевой 
славы, также совершаем прогулки на 
теплоходе по реке Кубани.

В инватур отправились инвалиды 
разного возраста, от 29 до 83 лет, 
и от спортивной программы не от-
казался никто. Разделившись на три 
команды, сначала они придумали на-
звание своим командам, девиз, при-
ветствие и даже музыкальную раз-

минку. Программа состязаний была 
тщательно подготовлена, в ней было 
учтено всё: и состояние здоровья, 
и настроение путешественников. 
После веселой разминки участники 
продемонстрировали ловкость, ско-
рость и реакцию. С большим азартом 
они преодолевали препятствия, бега-
ли на скорость, ловили мяч, крутили 

обруч. Если для здоровых людей эти 
незамысловатые эстафеты — пустя-
ковая задача, то для инвалидов это 
совсем непросто.

— Боялась, что не смогу, не хва-
тит здоровья, а получила такой заряд 
бодрости, что готова отправиться еще 
в один инватур. Спасибо за возмож-
ность снова жить полной жизнью,— 
рассказывает инвалид первой груп-
пы Валентина Сергеевна Воробьева.

Такие соревнования для Георгия 
Яковлева уже за пределами воз-
можностей. Сегодня он член жюри. 
Георгий делит свою жизнь на два 
периода. Первый — когда он абсо-
лютно здоров, юный студент и аль-
пинист. Однако неудачный очеред-
ной поход закончился трагически: 
ампутация конечностей. Но Георгий 

не сдался и через десять 
месяцев встал на протезы. 
Сегодня у него за плечами 
два диплома о высшем об-
разовании и две должности 
в общественной организа-
ции инвалидов Централь-
ного округа: руководитель 
клуба «Что? Где? Когда?» и 
главный редактор клуба 
«Корреспондент». После че-
реды спортивных состяза-
ний Георгий проводит ин-
теллектуальную игру. Вопро-
сы, автором которых он яв-
ляется, самые разные: от 

футбола до достопримечательнос-
тей Кубани.

…Теплая дружеская атмосфера, 
веселое настроение, памятные по-
дарки всем участникам — так закон-
чился третий инватур. Председатель 
организации Татьяна Великая по-
делилась планами на будущее: сей-
час ВОИ округа начинает подготовку 
к участию в городском фестивале 
общественных организаций.

Предприниматели Сочи пройдут 
бесплатное обучение у ведущих 
экспертов бизнес-отрасли страны. 
Сочинская компания «Море Идей» 
совместно с государственным ин-
ститутом развития «Российская вен-
чурная компания» проведут на ку-
рорте необычный образовательный 
курс-акселератор. Он рассчитан на 
начинающих бизнесменов, жела-
ющих превратить свою идею в 
успешный продукт или качествен-
но развить существующий.

— Акселератор — это интенсив-
ный курс, каждый участник которо-
го получит реальный практический 
опыт создания инновационной ком-
пании и за один месяц сделает то, 
на что у многих уходят годы. Мы про-
верили это на практике в прошлом 
году — подобную программу про-
шли 26 стартап-проектов,— расска-
зал председатель АНО «Море Идей» 
Андрей Тамбовцев.

В рамках учебной программы 
опытные преподаватели и настав-
ники помогут изучить методики по-
строения бизнес-моделей и про-
верить их на практике, общаясь с 
клиентами, партнерами и конкурен-
тами. Завершающим этапом станет 
презентация бизнес-проектов перед 
экспертным жюри и инвесторами. 
Лучшие из них будут отобраны для 
дальнейшего участия в федераль-
ном акселераторе.

Бесплатный интенсив для пред-
принимателей в Сочи стартует 7 ок-
тября. Занятия будут проходить в 
кампусе Олимпийского универси-
тета, созданного компанией «Юни-
версити Плаза», в формате «рабочих 
выходных» — по субботам и воскре-
сеньям, с 09:00 до 18:00, в течение 
трех недель. Специалисты компании 
«Море Идей» уже ведут отбор жела-
ющих «ускорить» свой бизнес-проект.

Ирина СИЗОВА
Реклама

Помните, как в Советском Союзе 
все сдавали стеклянные бутылки и 
собирали макулатуру? В наши дни 
советская традиция превратилась в 
замечательную экологическую ини-
циативу «Планета 21». Ее поддержи-
вают гостиницы сети AccorHotels 
по всему миру. В Сочи к экологи-
ческой акции присоединились оте-
ли Pullman и Mercure, построенные 

компанией «Юниверсити Плаза» в 
рамках подготовки к зимним Олим-
пийским играм 2014 года в самом 
центре курорта.

— При создании гостиничного 
комплекса соблюдались самые стро-
гие международные стандарты «зе-
леного» строительства. В 2013 году 

объект был признан лучшим в плане 
обращения с отходами. Например, 
мы использовали остатки бетонной 
смеси после промывки бетононасо-
сов для формирования блоков для 
нужд строительства. За такое реше-
ние даже были отмечены премией 
«Признание». Поэтому мы рады под-
держивать международную компа-
нию AccorHotels, управляющую оте-
лями, в ее заботе об окружающей 
среде,— отметил исполнительный 
директор компании «Юниверсити 
Плаза» Иван Наследников.

В отелях Pullman и Mercure в Сочи 
налажена система по раздельно-
му сбору картона, батареек, стек-
ла, пластика. Это не только значи-
тельно сокращает объемы вывоза 
мусора, но и вносит существенный 
экологический вклад, поскольку 
данные виды отходов передаются 
в специализированные организа-
ции на переработку. Например, 
за один месяц для дальнейшей пе-
реработки в отелях собирают око-
ло двух тонн картона. Учитывая, 
что сто килограммов такого сырья 
на производстве заменяет одно де-
рево, сотрудникам отелей Pullman 
и Mercure удалось уже спасти це-
лую рощу.

Ирина СИЗОВА

Пешком через недуги
Так уж заложено природой, что каждый человек стремиться открывать новые горизонты окружа-

ющего мира и себя, своих возможностей. В третий раз инвалиды Центрального округа отправились 
в инватур. Для них туризм — это не только любование красотами, но и определенная физическая 
активность, а также еще одна возможность сказать одиночеству «нет». Кроме того, это отличный 
шанс для активного отдыха и совместного времяпрепровождения, общения и знакомства.

Делать бизнес научат бесплатно

Отели с заботой о природе
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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 субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ»
23.45 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.55, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЧАРЛИ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.35 «Чистосердечное 
признание» (16+)
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 04.05 М/ф «Гарфилд»
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА»
05.40 «Перезагрузка» (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
10.15, 11.05, 11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ»
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2»
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 Т/с 
«СЛЕД»
22.30, 23.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.20 «Известия. Итоговый выпуск»
00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4»
22.40 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 Х/ф «НАХАЛКА»
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Безумные миньоны»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3»
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК»
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
02.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ»
04.50 Т/с «СЕМЬЯ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА»
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ»
10.25, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Криминал. Картина маслом». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба против 
мяса»
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ»
05.25 Д/ф «Обложка»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 
17.20 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все 
на Матч!
09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга»
10.00 Д/ф «Легендарные клубы»
10.30 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Суперкубок Англии. (0+)
13.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) - 
«Металлург» (Магнитогорск). «Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция.
16.30 Д/ф «Жестокий спорт»
17.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. Олимпийская сборная 
России - Сборная Канады. «Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция.
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса»
02.40 Х/ф «ЭЛЕНО»

04.40 Д/ф «Свупс - королева баскет-
бола»
05.40 Д/ф «Бегущие вместе»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина»
14.20 Великие имена Большого 
театра.
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

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 «ПРИЗРАКИ МАРСА»
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» 
(12+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (6+)
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «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 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
18.45 «Советы туристу» (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 «Невинные открытия 
Андрея И» (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, 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, 00.55 Погода юга.
07.05 «Город. Парламент» (12+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»
23.45 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.55, 03.05 Х/ф «СУП»

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 «ТОЧКИ ОПОРЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (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, 16.00 
«Комеди Клаб» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд-2: Исто-
рия двух кошечек»
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
05.50 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.55 Х/ф «ПОБЕГ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.25, 00.30, 01.30, 02.25, 
03.15, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД»
22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
18.00, 23.40, 04.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
22.40 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
04.00 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, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК»
01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
03.10 М/ф «Король обезьян»
04.45 Т/с «СЕМЬЯ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ»
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, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим»
05.10 Д/ф «Без обмана. Еда из 
отходов»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Все 
на Матч!
09.00, 02.50 Д/ф «Роналду»
11.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
Трансляция из США. (16+)
13.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Заяц - М. Вянттинен. В. 
Бранчук - М. Силандер. Трансляция 
из Финляндии. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Петтис - Б. Морено. Транс-
ляция из Мексики. (16+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Уфа». Прямая трансляция.
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнайтед» 

(Англия). Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Македонии.
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии. (0+)
02.20 Д/ф «Лучшее в спорте»
04.40 Д/ф «Рождённая звездой»
05.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторо-
вич»
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40, 20.30 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
16.30 Д/ф «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 Х/ф «КАРТИНА»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

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 «16 КВАРТАЛОВ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Интервью» (6+)

10.30, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
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+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
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 «Край добра» (12+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (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, 03.40 «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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»
23.45 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.55, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА»

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 «ТОЧКИ ОПОРЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь»
01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (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, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
06.00 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом»
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.10, 13.25, 14.25, 15.25, 00.30, 
01.30, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
18.00, 23.40, 05.00 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4»
22.40 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
04.10 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК»
01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ»
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
04.40 Т/с «СЕМЬЯ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
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, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.20 «Право знать!» (16+)
03.35 Д/ф «Чёрная магия империи 
СС»
05.10 Д/ф «Без обмана. 
Молодое мясо»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии. (0+)
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
11.00 «Великие футболисты» (12+)
12.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Суперкубок УЕФА. Транс-
ляция из Македонии. (0+)
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
15.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.55 «Спортивный детектив» (16+)
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.
00.40 Д/ф «В поисках свободы»
02.25 Д/ф «Братья в изгнании»
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
Трансляция из США. (16+)
06.00 «UFC Top-10». Противостоя-
ния. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
16.30 Д/ф «Пряничный домик»
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА»
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ»
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ»
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
05.15 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 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт»
11.55, 05.10 «Будем здоровы» (6+)
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 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.30, 04.30 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
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 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.35 «Молодежь. Info» (12+)

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, 03.55 «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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»
23.45 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.55, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ»

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 «ТОЧКИ ОПОРЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2»
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
07.30 «Два с половиной повара. От-
крытая 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, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
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»
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
03.55 «ТНТ-Club» (16+)
04.00, 05.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН»
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 
21.15 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
02.55, 04.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
22.40 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
02.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
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+)
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
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 «СКАЛА»
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК»
01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ»
02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД»
04.25 Т/с «СЕМЬЯ»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова»
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, 01.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде»
00.20 «Право знать!» (16+)
03.35 Д/ф «Вундеркинды: 
горе от ума»
05.10 Д/ф «Без обмана. Грустный 
капустник»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Вели-
кобритании. (0+)
10.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
13.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. (16+)
16.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ»
18.15 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. (16+)
18.55 Д/ф «Тренеры. Live»
19.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Краснодар». Прямая трансляция.
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. Женщины. 

Квалификация. Трансляция из Вели-
кобритании. (0+)
22.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.
00.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО»
02.25 Д/ф «Дух марафона»
04.25 Д/ф «Дух марафона-2»
06.10 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16.30 Д/ф «Пряничный домик»
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА»
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьян-
ские дети»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
23.45 Билет в Большой.
01.50 Д/ф «Талейран»

ТВ-3

06.00, 05.30 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 «ГОТИКА»
01.00 Т/с «ВЫЗОВ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Край Добра» (6+)

10.20 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Все в сад» (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 «Факты. « (12+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
04.05 «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 «Молодежь. Info» (12+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.25 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Офсайд» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 04.15 «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 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
23.45 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА»

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 «ТОЧКИ ОПОРЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 «Лолита» (16+)
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+)
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, 20.00 
«Комеди Клаб» в Юрмале. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
03.25, 04.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Ешь и худей» (12+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ»
16.25, 17.05, 17.40, 22.40, 23.20, 
23.50, 00.20, 01.00, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.20, 04.00, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «СЛЕД»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00, 22.45 Д/ф «Преступления 
страсти»
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
23.45, 05.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»
02.30 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, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «СКАЛА»
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 «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.15 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ»
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
03.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 22.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ»
01.50 Х/ф «МОРФИЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду»
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45, 
16.50, 18.55, 21.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ»
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Велико-
британии.
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Баскетбол. Россия - Венгрия. 
Международный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
19.40 «Спортивный репортёр» (12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в длину. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
21.40 Футбол. «Арсенал» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция.
00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Вели-
кобритании. (0+)
02.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
04.10 Д/ф «Барса: больше, чем клуб»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Ним - французский Рим»
16.30 Д/ф «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «КАРТИНА»
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
18.35 «Билет в Большой»
19.15 Д/ф «Не квартира - музей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ»
01.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

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 «ТЕНЬ»
22.00 Х/ф «СПАУН»
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
03.15, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 00.25 
«Топ-5» (12+)
10.20, 01.40, 03.10 Интервью.
10.30, 18.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Человек труда» (12+)
11.00 Д/ф «Большой скачок»

11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.55, 04.20 «Будем здоровы» (6+)
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+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 00.10, 02.00 Факты. 
Происшествия.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 04.25 «Большое 
интервью» (6+)
21.40 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
00.45 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)
02.10, 03.20 «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, 18.30 «Линия жизни» (12+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 
15.50 «Город. События» (12+)
09.10 «Молодежь. Info» (12+)
09.30, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Д/ф «Россия от края до 
края»
06.00 Новости.
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
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 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...»
11.20 Смак. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...»
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 «ТЕРМИНАТОР»
02.35 Х/ф «ЛЕВ»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время.
08.20 «Территория культуры» [12+]
08.55 «Жить в южной 
столице» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ»
18.30 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция.
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Х/ф «КУБА»
01.00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «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, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ»
03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей» (12+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.50 Т/с «СЛЕД»
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 05.50 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
10.25 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ»
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
18.00, 22.45 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2»
04.15 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D»
05.10 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
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 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ»
08.20 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники»
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 Д/ф «Дикие деньги»
01.20 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны»
02.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги»
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.00, 20.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
07.45 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
08.15, 00.30 Д/ф «Я - Болт»
10.20 Все на футбол! (12+)
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости.
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Казани.
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Баскетбол. Россия - Германия. 
Международный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
16.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.45 Дневник Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике. (12+)
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.
02.35 Футбол. «Брайтон» - «Манче-
стер Сити»
04.35 Д/ф «Бег - это свобода»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.00, 01.55 «По следам тайны»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ»
23.05 «Рождение легенды». Государ-
ственный камерный оркестр джазо-
вой музыки имени Олега Лундстрема 
в Государственном Кремлёвском 
дворце.
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
12.00 Х/ф «ЦЕРБЕР»
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ»
17.00 Х/ф «ТЕНЬ»
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
21.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: РАСПЛАТА»
01.30 Х/ф «СПАУН»
03.15, 04.15, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

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, 18.30 «Выборы-2017»
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)

10.45 «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 «Большое интервью» (6+)
13.25 «Что если?» (12+) 
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» (12+)
14.45, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Факты. « (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+)
18.45 «Реанимация» (16+)
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+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 «Пока все дома»
12.20 Фазенда.
13.35 Д/ф «Теория заговора»
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»
16.40 Юбилейное шоу балета 
«Тодес»: Максим Галкин, Кристина 
Орбакайте, Николай Басков, Валерия 
и другие.
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. (16+)
00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ»
02.20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО»
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ»
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.15 Д/ф «Игры разведок. Немузы-
кальная история»
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»

НТВ

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
01.15 Т/с «ППС»
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Рио-2»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайдже-
сты» (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 «СПИДИ ГОНЩИК»
05.40 «Ешь и худей» (12+)
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.20 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
09.00 «Известия»
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Х/ф «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ»
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3»
04.10 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.05, 16.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 19.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00, 04.20 М/ф «Самолёты»
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и вода»
12.10 Х/ф «ШЕФ»
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
21.00 Х/ф «РИДДИК»
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
01.50 Х/ф «КРИД:
 НАСЛЕДИЕ РОККИ»

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»
00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.00, 17.00, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
07.30, 06.00 Д/ф «Легендарные 
клубы»
08.00 Футбол. «Челси» - «Бернли»
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 
17.50 Новости.
10.10 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.45 Д/ф «Заклятые соперники»
12.25 Баскетбол. Россия - Исландия. 
Международный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
14.25, 15.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из Велико-
британии.
16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из Велико-
британии.
17.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция.
01.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Вели-
кобритании. (0+)
03.25 Футбол. «Ювентус» - «Лацио»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ»
12.50 «Оркестр будущего»
13.40, 00.55 Д/ф «Страна птиц»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 «Не плачьте обо мне - я про-
живу». Актеры МХТ им. А. П. Чехова 
читают стихи Беллы Ахмадулиной.
17.20 Д/ф «Пешком...»
17.45, 01.55 «Искатели»
18.35 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается...
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.15 Опера «Трубадур»
01.35 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
14.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ»
21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
22.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: РАСПЛАТА»
03.30 Х/ф «ЦЕРБЕР»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Дом с историей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 02.55 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это работает?» 
(12+)
12.30 «Человек труда» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00, 18.30 «Выборы-2017»
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» 
(12+)
14.45 «Я за спорт» (6+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.15, 18.15 «Спорт. Личность» (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+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «Кубань на высоте» (12+)
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое 
интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 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, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
16.20 «Молодежь. Info» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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ФЕСТИВАЛЬ

В этом году фестиваль посвящен Году экологии 
в России, 80-летию образования Краснодарско-
го края, 225-летию освоения казаками кубанских 
земель и десятилетию объединения Русской пра-
вославной церкви в России и за рубежом.

Он проходит с 1998 года по благословению 
митрополита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора. В нем принимают участие фильмы го-
сударственных и независимых кино- и телекомпа-
ний, профессиональных студий и кинолюбителей, 
творческих кинообъединений, авторских коллек-
тивов и авторов, создающих произведения пра-
вославной и патриотической тематики. Ежегодно 
на конкурсный просмотр направляется более ста 
фильмов из многих уголков России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Учредителями кинофорума являются Министер-
ство культуры Краснодарского края, администра-
ция муниципального образования город Красно-
дар, Кубанская митрополия, Кубанский казачий 
хор. Президент фестиваля — народный артист Рос-
сии, дважды лауреат государственной премии 

РФ, композитор Виктор Гаврилович Захарченко. 
Кинофорум стал востребованной дискуссионной 
площадкой, где не только оцениваются фильмы, 
но и обсуждаются проблемы, вырабатываются 
критерии развития православного кинематогра-
фа, его взаимодействие с церковными и государ-
ственными структурами.

Проведение фестиваля способствует укрепле-
нию и развитию культурных отношений славян-
ских народов, открывает возможности сотрудни-
чества в области народной культуры, образования 
и киноискусства.

К участию в конкурсе принимаются докумен-
тальные и художественные фильмы, телепрограм-
мы и сюжеты в формате файлов AVI, MPEG-2 или 
MPEG-4. Продолжительность каждой работы — 
не более 90 минут.

По итогам фестиваля победители в одиннадца-
ти номинациях будут награждены дипломами и де-
нежными вознаграждениями. Обладатель Гран-
при получит диплом и денежный приз в размере 
тридцати тысяч рублей.

Начался прием заявок
Со 2-го по 6 октября в Краснодаре будет проходить XIX Кубанский фес-
тиваль православных фильмов «Вечевой колокол». Уже начался прием 
за явок для участия в нем.

ПРОДАЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
10 соток. 

Все коммуникации. 
Выход на 

две улицы.
г. Краснодар, 

ул. 1 Мая. 
8 (918) 366-08-86

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Участниками финального этапа VIII Летней 
Спартакиады по карате стали финалисты 2-го эта-
па отбора в округах, спортсмены, взявшие золо-
то на первенстве Москвы и Санкт-Петербурга.

В южном городе каратисты состязались по двум 
видам программы: кумитэ (поединок) и ката (по-
казательные выступления). Участие в финальных 
баталиях приняли 157 спортсменов из 40 регио-
нов страны, в том числе из Краснодарского края. 
По итогам командного зачета победу одержали 

спортсмены из Подмосковья, на втором месте 
каратисты столицы, замкнула тройку призеров 
сборная Санкт-Петербурга.

Команда Краснодарского края заняла 13-е мес  -
то. В личном зачете у кубанцев две бронзы. 
Отличились сочинка Лиана Имнадзе (кумитэ, ве-
совая категория — 59 кг) и Валерия Димова из 
Тимашевска (кумитэ, весовая категория — 53 кг).

Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края

Пацаны здесь находят все
В Ростове-на-Дону прошли финальные соревнования Спартакиады уча-
щихся России по карате.
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Íåîáõîäèìî ïîìíèòü îá îïàñíîñòè ýëåêòðè÷åñòâà, áûòü âíèìàòåëüíûì ïðè îáðàùåíèè ñ íèì,  
ñîáëþäàòü íåñëîæíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.

Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íàèáîëåå ÷àñòûå ñëó÷àè òðàâìèðîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïðîèñõîäÿò:
  ïðè õèùåíèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîýíåðãèè ñ öåëüþ îáîãàùåíèÿ;
  ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì ïîäêëþ÷åíèè ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, â òîì ÷èñëå ïðè âûïîëíåíèè íàáðîñà íà ïðîâîäà âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è;
  â ðåçóëüòàòå íåçàêîííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ íà òåððèòîðèþ ýíåðãîîáúåêòîâ.

ÊÀÆÄÀß ÂÒÎÐÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÂÌÀ Â ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÊÀÕ  
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ ÂÛØÅ 1000 ÂÎËÜÒ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÀÅÒÑß ÃÈÁÅËÜÞ ËÞÄÅÉ

ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
  îðãàíèçîâûâàòü ñòîÿíêè âñåõ âèäîâ òåõíèêè â îõðàííûõ çîíàõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è;

 ïðîåçä êðóïíîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòà ïîä ïðîâîäàìè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è;
  ëîâëÿ ðûáû âáëèçè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è (íåäîïóñòèìî ïðèáëèæåíèå óäî÷êè ê ïðîâîäàì);

  óñòðàèâàòü ñâàëêè, ñêëàäèðîâàòü ìàòåðèàëû, ðàçâîäèòü êîñòðû â îõðàííûõ çîíàõ ëèíèé 
ýëåêòðîïåðåäà÷è;

  áðîñàòü íà ïðîâîäà è îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû;
  ïîäíèìàòüñÿ íà îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè è èõ 

êîíñòðóêöèè;
   ïðèáëèæàòüñÿ ê ëåæàùåìó íà çåìëå ïðîâîäó íà ðàññòîÿíèå áëèæå 8 ì;

  íåñàíêöèîíèðîâàííîå (ñàìîñòîÿòåëüíîå) ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì;
  ïðîâîäèòü íà ôàñàäàõ äîìîâëàäåíèé ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèáëèæåíèåì ê ïðîâîäàì, 

áåç èõ îòêëþ÷åíèÿ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!   
ÝËÅÊÒÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß
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