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По программе «Образование» выделено 
913 миллионов рублей, по программе 
«Жилище» — 1,7 миллиарда рублей.

ВАЖНО

Строительство школ — под личный контроль
Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов держать строительство школ на лич-

ном контроле. В ходе краевого планерного совещания, которое провел губернатор региона, 
отдельное внимание было уделено вопросу возведения учебных заведений.

Вениамин Кондратьев напом-
нил, что в этом году край получил 
федеральную поддержку на соз-
дание школ: по программе «Об-
разование» выделено 913 мил-
лионов рублей, по програм-
ме «Жилище» — 1,7 миллиарда 
рублей.

Глава региона отметил, что в 
ряде муниципалитетов уже на-
чато строительство учебных за-
ведений. Так, в Сочи, Армавире, 
Новороссийске, Славянске-на-
Кубани, Туапсинском районе, 
станице Староминской работы 

идут по графику, без отклонений. 
При этом в краевой столице сро-
ки строительства не совпадают с 
заявленными, хотя большая часть 
федеральных средств идет именно 
на возведение образовательных 
учреждений в Краснодаре.

— Таким образом, вы не просто 
не выполняете свои социальные 
обязательства перед жителями 
города, но и весь край подводи-
те,— обратился губернатор к гла-
ве города Евгению Первышову.

Как пояснил вице-губернатор 
Игорь Галась, в случае неосвое-
ния федеральных денег в этом 
году придется вернуть всё, что уже 
вложено в строительство, а так-
же заплатить штраф.

По словам главы Краснодара, 
работы по строительству школ в 
Краснодаре не начаты в срок 
в связи с тем, что не были соблю-
дены все конкурсные процедуры.

Евгений Первышов пояснил, 
что город осознает всю ответст-
венность и решает данную проб-

лему. На сегодняшний день уже 
проведены рабочие встречи в 
Минстрое России и согласованы 
изменения в порядок реализации 
данной программы в Краснода-
ре. Это было необходимо сделать, 
чтобы столица Кубани смогла 
освоить выделенные средства 

в полном объеме и выполнить 
необходимые работы на заявлен-
ных объектах.

Не менее сложная ситуация об-
стоит и с возведением школы на 
хуторе Ленина на тысячу мест. 
Вице-губернатор Анна Минько-
ва, курирующая сферу образо-
вания, сообщила, что из-за отсут-
ствия здесь учебного заведения 
дети вынуждены посещать другие 

школы, которые подчас работают 
в три смены. За четыре года строи-
тельства стоимость проекта зна-
чительно возросла. По данным 
администрации города, на насто-
ящий момент для завершения ра-
бот дополнительно требуется еще 
150 миллионов рублей.

— Это уже золотая школа полу-
чается. В этом году вопрос дол-
жен быть закрыт,— обратился 
руководитель края к градоначаль-
нику. — К концу года муниципали-
тет должен сдать школу как строи-
тельный объект.

Вениамин Кондратьев пору-
чил главам всех городов и райо-
нов держать строительство школ 
на личном контроле.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В связи с проведением Единого дня 
голосования, назначенного на 10 сентября 

2017 года, ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ» 
предоставляет печатную площадь на платной 

основе для участия в избирательной кампании 
по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва

Стоимость публикации материалов составляет:
— выпуск во вторник и пятницу, формат А3,— 

39 руб./кв. см, тираж — от 5000 до 25000 экземп-
ляров;

— выпуск в четверг, формат АЗ,— 49 руб./кв. см., 
тираж — от 25000 до 40000 экземпляров.

При наличии заявок на публикацию в объеме, 
превышающем стандартный объем газеты — 16 по-
лос формата А3, требующих печати дополнительных 
газетных полос, стоимость публикации материалов 
на дополнительных полосах составляет:

— выпуск во вторник и пятницу, формат А3,— 
89 руб./кв. см;

— выпуск в четверг, формат АЗ,— 98 руб./кв. см.

Надбавки за особые условия публикации:
— публикация на первой полосе — 200%,
— публикация на последней полосе — 50%,
— публикация в телепрограмме — 30%,
— на цветных полосах — 35%,
— публикация в последний день предвыборной 

агитации — 100%,
— подготовка материала журналистами редак-

ции — 30%,
— подготовка материала редакционной коллеги-

ей — 100%.

Дополнительные услуги:
● вкладка предвыборного агитационного мате-

риала в газету «Кубань сегодня» — до 4 страниц 
формата А3 — 2 руб. за один экземпляр;

● вкладка предвыборного агитационного материа-
ла в газету «Кубань сегодня» — свыше 4 страниц 
формата А3 — 3 руб. за один экземпляр;

● распространение предвыборного агитационно-
го материала по почтовым ящикам — до 4 страниц 
формата А3 — 2 руб. за один экземпляр;

● распространение предвыборного агитацион-
ного материала по почтовым ящикам — свыше 
4 страниц формата А3 — 3 руб. за один экземпляр.

По вопросам публикации обращаться в ЗАО «Ку-
бань сегодня» (ИНН 2308077240, КПП 230801001, 
ОГРН 1022301192540): 350063, г. Краснодар, 
г. Краснодар, пр. 2-й Нефтезаводской, 1, тел.: + 7 
(918) 478-84-83, 8 (861) 267-12-16, факс 8 (861) 
267-15-15; e-mail: arendarenko@kubantoday.ru.

Реклама

НОВОСТИ

В России 
Британское рейтинговое агентство Times Hig-

her Education опубликовало рейтинг лучших ву-
зов Европы. В топ-200 вошли и три российских 
университета: столичные МГУ и МФТИ, а также 
петербургский ИТМО.

Московский государственный университет за-
нимает в рейтинге 93-е место, Московский фи-
зико-технический институт делит с другими ев-
ропейскими вузами места со 151-го по 160-е, 
Институт точной механики и оптики — места со 
191-го по 200-е. Всего же в списке представле-
ны 24 российских вуза.

Первую строчку традиционно занимает Окс-
форд, следом идет Кембридж, на третьем месте 
Лондонский имперский колледж. Замыкают пер-
вую пятерку Швейцарский государственный тех-
нологический институт в Цюрихе и Лондонский 
университетский колледж.

В крае 
На вокзале в Сочи, на железнодорожной стан-

ции Адлер, сотрудники транспортной полиции 
задержали восьмилетнюю девочку, самостоя-
тельно ехавшую к бабушке.

Внимание девочка привлекла потому, что была 
одна, с дамской сумочкой в руках и огромным 
чемоданом.

Девочка утверждала, что в здании вокзала ее 
ждут родители, что, как оказалось, не соответство-
вало действительности. Ребенок был доставлен 
в подразделение по делам несовершеннолет-
них Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, 
где в ходе беседы с начальником отделения по 
делам несовершеннолетних, майором полиции 
Екатериной Бенеш девочка призналась, что ро-
дители уделяют ей очень мало времени, поэто-
му она решила поехать на летние каникулы к ба-
бушке в Калининград.

С ребенком провели профилактическую бесе-
ду, затем сотрудники транспортной полиции Сочи 
отвезли его к матери, сообщает пресс-служба 
УТ МВД России по ЮФО.

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

Все должно быть 
качественным

Как сообщил руководитель крае-
вого Департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка ал-
коголя Юрий Поляков, в настоящее 
время сфера придорожного серви-
са региона представлена более чем 
3600 объектами.

По его словам, проведен анализ го-
товности сферы к летнему сезону. 
В план-график объездов включены ав-
томобильные дороги основных курорт-
ных направлений в 26 муниципальных 
образованиях.

— Наиболее высокий уровень готов-
ности отмечен в Сочи, Славянском, 
Красноармейском, Тимашевском и 
Каневском районах. В наименьшей 
степени готовы к курортному сезону 
объекты дорожного сервиса в Тем-
рюкском, Староминском, Павловском 
и Крымском районах,— подчеркнул 
Юрий Поляков.

Также в ходе совещания было отмече-
но, что для придорожных объектов раз-
работаны элементы брендирования: ма-
кеты информационных вывесок, уголки 
потребителя, бейджи, ценники.

— Задачу по брендированию объек-
тов дорожного сервиса в едином стиле 
поставил губернатор,— заявил Андрей 
Алексеенко. — Главам муниципалите-
тов нужно со всей серьезностью по-
дойти к решению данного вопроса. 
На Кубань едут сотни тысяч туристов, 
многие на автомобилях, и придорож-
ный сервис — одна из визитных кар-
точек региона, он должен быть на вы-
соком уровне.

Кроме того, на заседании комиссии 
обсудили работу по пресечению неза-
конной торговли вдоль автодорог. Для 
этого во всех муниципалитетах работа-
ют мобильные группы по мониторингу 
состояния придорожного сервиса.

Еще одно направление по упорядо-
чению мелкорозничной торговли вдоль 
магистралей — организация и проведе-
ние сезонных придорожных ярмарок. 
Опыт прошлых лет показал, что подоб-
ные точки — эффективный инструмент 
в борьбе с несанкционированной тор-
говлей, а также дополнительный канал 
реализации продукции для местных 
товаропроизводителей, отметили участ-
ники совещания.

Как сообщил директор крае-
вого Департамента внутрен-
ней политики Алексей Копай-
городский, в этом году в адми-
нистрацию региона поступило 
свыше 27 тысяч обращений, 
на четверть сократилось число 
обращений к Президенту Рос-
сии. По мнению Вениамина 
Кондратьева, это свидетель-
ствует о том, что кубанцы ста-
ли больше доверять власти на 
местах.

— По этой работе в том 
числе жители судят о власти, 
по тому, насколько оперативно, 
конкретно и результативно ре-
шаются их проблемы,— отме-
тил губернатор.

На высоком уровне работа 
с заявлениями граждан вы-
строена в Армавире, Бело-
глинском и Ейском районах, 

добавил директор краевого 
Департамента внутренней по-
литики. При этом в ряде му-
ниципалитетов, а именно в 
Анапе и Горячем Ключе, по-
прежнему не соблюдаются 
сроки рассмотрения обра-
щений. Кроме того, жители 
недовольны неконструктивны-
ми ответами.

— Давайте уважать тех, кто 
к нам обращается. Отписки 
сами по себе не решают проб-
лем, а вызывают социальную 
напряженность и заводят си-
туацию в еще больший ту-
пик,— акцентировал губер-
натор.

Традиционно основная часть 
жалоб граждан приходится 
на сферу ЖКХ, добавил Алек-
сей Копайгородский. В част-
ности, жители Краснодара, 

Сочи, Анапы и Новороссийска 
жалуются на перебои в водо- 
и электроснабжении. По сло-
вам вице-губернатора Андрея 
Алексеенко, практически все 
отключения носят плановый 
характер.

— Это необходимо объяс-
нять жителям. В каждом муни-
ципалитете горячие линии 
коммунальных служб должны 
работать круглосуточно,— до-
бавил Вениамин Кондрать-
ев. — По моему распоряже-
нию проводился экспери-
мент: в краснодарский НЭСК 
удалось дозвониться только с 
12-го раза. Это профанация, 
а не работа!

Глава региона поручил Андр-
ею Алексеенко до конца ме-
сяца решить проблему доступ-
ности горячих линий.

По итогам прошлого года 
вклад малого и среднего биз-
неса в структуру ВРП соста-
вил порядка 30 процентов, 
в то время как в большинстве 
регионов России этот показа-
тель — около 20 процентов. 
Как подчеркнул вице-губер-
натор, в целом предприни-
мательство в Краснодарском 
крае развито лучше, чем в це-
лом по стране.

— Бизнес-климат районов 
Кубани станет еще более 
благоприятным. Сегодня в ре-
гионе успешно функциониру-
ют центры поддержки пред-
принимателей, где малому 
бизнесу оказывают консуль-
тационную поддержку, а также 
Фонд микрофинансирования 
и Гарантийный фонд, кото-
рые способствуют получению 

льготного финансирования 
для реализации бизнес-проек-
тов,— сказал Сергей Алтухов.

Кроме того, согласно крае-
вому закону для предприни-
мателей, работающих в про-
изводственной и социальной 
сферах, а также оказыва-
ющих бытовые услуги населе-
нию, введены «налоговые ка-
никулы».

Согласно распоряжению 
Правительства России в райо-
нах также создаются перечни 
имущества, которое муници-
палитеты смогут предостав-
лять для работы только субъ-
ектам МСП.

— Это большой список — от 
рабочих инструментов до объ-
ектов недвижимости, которые 
предприниматели смогут взять 
в аренду у муниципалитета на 

льготных условиях,— пояснил 
руководитель Департамента 
инвестиций и поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Василий Швец.

По его словам, такая иму-
щественная поддержка поз-
волит Кубани и дальше оста-
ваться в группе лидеров по 
развитию предприниматель-
ства среди регионов России.

— Наша цель, как и пропи-
сано в федеральной стратегии 
развития предприниматель-
ства до 2030 года,— повысить 
вклад малого бизнеса в вало-
вый региональный продукт до 
40 процентов. Те инструмен-
ты, которые мы используем 
для достижения данной цели, 
уже сейчас показывают от-
личные результаты,— добавил 
Василий Швец.

Стали больше доверять власти
Каждое третье обращение, поступившее в администрацию края, разрешено 

положительно. Это было озвучено в ходе планерного совещания, которое провел 
губернатор.

Сергей Алтухов: «Бизнес-климат районов 
Кубани станет более благоприятным»

Об этом заместитель главы региона заявил в ходе заседания краевого Совета 
по развитию предпринимательства.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АКТУАЛЬНО
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Татьяна Леонидовна Епифанцева 
родилась в Краснодаре в театраль-
ной семье. С детства влюблена в те-
атр. Самым большим потрясением 
для нее стал в то время спектакль 

Краснодарского театра драмы «Мас-
карад» с М. А. Куликовским в главной 
роли. После этого, не раздумывая, ре-
шила пойти в детский театр «Вымпел» 
при телестудии. Потом был взрослый 
телетеатр, которым руководила Муза 
Куликовская, народный ТЮЗ, воз-
главлял который Станислав Гронский. 
Вместе с мужем Татьяна Епифанце-
ва уехала из Краснодара, работа-
ли в театрах России и Белоруссии. 
В 80-х годах, приняв приглашение ру-
ководства Русского республиканско-
го театра имени М. Ю. Лермонтова в 
Грозном, переехали в столицу Чечни.

Это был яркий период творчества. 
Татьяне Леонидовне представилась 
возможность сыграть много замеча-
тельных ролей, в том числе знаковые 
роли: в спектакле по пьесе драматур-
га Ахмадова «Дорогая сноха» вопло-
тила колоритный образ чеченской 
женщины Маржан, матери, жены, 
свекрови. Этот спектакль с успехом 
шел не только в Грозном — его тепло 
принимали на гастролях в Донецке, 
Ростове, Харькове, Воронеже. Еще 
одна «бенефисная» роль — Ханумы в 
одноименном спектакле…. Грозный 
перед первой чеченской войной при-
шлось покинуть.

Татьяна Епифанцева с мужем и ма-
леньким сынишкой Тарасом верну-

лись в Краснодар. Здесь всё нужно 
было начинать сначала. Жили в об-
щежитии. Сначала работали в театре 
«Екатеринодар» у Геннадия Николае-
ва, а затем перешли в Молодежный 
театр (ТЮЗ), которым тогда руково-
дил Станислав Гронский. Среди тех 
ролей, о которых актриса вспоминает 
сегодня, созданный ею образ Прас-
ковьи Лариной в «Евгении Онегине».

Среди самых любимых работ, к ко-
торым хочется возвращаться снова 
и снова, Акулина Ивановна Бессе-
менова в спектакле «Сцены в доме 
Бессеменова» (М. Горький). Эта по-
становка шла в Молодежном театре 
около пятнадцати лет.

— Спектакль со временем только 
набирал силу, становился более ин-
тересным, насыщенным. Горький — 
мой автор, мне он по душе. Жаль, что 
спектакля «Сцены в доме Бессемено-
ва» уже более года не было на сце-
не,— говорит Татьяна Епифанцева.

Большой ролью в спектакле на дво-
их по пьесе абсурдиста Э. Ионеско 
«Стулья» актриса тоже наслаждалась. 
Вместе с актером Владимиром Щер-
баковым они рассказывали зрите-
лям историю взаимоотношений муж-
чины и женщины, семейной пары, 

долгое время живущих вместе, име-
ющих «свои скелеты» в шкафу, оби-
ды и разочарования, но при этом и 
сохранившие нежные чувства друг 
к другу. Это было очень щемяще и 
необычно. Сейчас это спектакль то-
же уже не идет на сцене.

Среди тех образов, которые Татья-
на Леонидовна воплощает на сцене 
не один год,— роли Анны Матвеевны 
в спектакле «Куколка» (А. Аверчен-
ко), Захлебениной в «Вечном муже» 
(Ф. Достоевский).

Нужно сказать при этом, что у акт-
рисы нет простоя. Сегодня она за-
нята фактически во всех за малым 
исключением спектаклях на став-
ших за много лет родными подмост-
ках Молодежного театра. Когда глав-
ным режиссером театра стал Даниил 
Безносов, первой ролью, которую 
он предложил Татьяне Леонидовне, 
стала роль абстрактного Времени в 
спектакле «Зимняя сказка» по Шекс-
пиру. Это очень символичная роль.

— Ведь образ Времени можно ин-
терпретировать по-разному. Мой пер-
сонаж можно воспринимать и как 
свидетеля той эпохи, в которой жил 
Шекспир, наблюдающего за всеми 
без исключения происходящими со-

бытиями,— поясняет актриса. — Это 
роль мне очень интересна. К тому же 
режиссер придумал очень оригиналь-
ное решение того, как мне нужно 
ее играть.

Потом была премьера спектакля 
по произведению В. Набокова «Со-
бытие», а создание образа акушер-
ки Элеоноры Карловны Шнап стало 
для Татьяны Леонидовны ролью «от 
противного». Она признаётся, что в 
этом персонаже ничего нет от нее са-
мой — приходилось строго следовать 
рекомендациям режиссера Констан-
тина Демидова, чтобы получилось то, 
что было им задумано. Дорожит акт-
риса и ролью в спектакле с краси-
вейшими костюмами — «Миледи» 
Э.-Э. Шмитта. Именно из-за Жанны 
де Брей, бабушки леди Винтер, которую 
играет Татьяна Епифанцева, во мно-
гом Миледи стала настоящим исчади-
ем ада… Этот образ интересно вопло-
щать на сцене, пытаться раскрывать 
все грани этой необычной личности.

Потом была работа в пьесе Ибсе-
на «Гедда Габлер». Ну а последняя 
пока работа актрисы — роль бабуш-
ки в спектакле «Звезды светят на по-
толке» по произведению Й. Тидель. 
Не все так просто в создании этого 
образа — ведь эта женщина пережи-

ла долгую болезнь и смерть своей до-
чери, и мучительное отчуждение меж-
ду ней и своей внучкой. Но, в конце 
концов, у них получается понять друг 
друга, душевно сблизиться.

Сейчас идет подготовка к премье-
ре спектакля «Человек и джентль-
мен», который ставит также главный 
режиссер Молодежного театра Да-
ниил Безносов. Татьяна Епифанце-
ва будет играть в этой веселой коме-
дии мать одной из младших героинь.

Татьяна философски относится к 
своей карьере, неудачам и творче-
скому успеху. Она констатирует: да, 
сейчас у нее удачный творческий 
период. Но в семейной жизни нака-
нуне юбилея она готовилась к боль-
шим переменам — к новой роли, ко-
торую до этого еще никогда не игра-
ла,— к роли бабушки (в семье ее 
сына актера РАМТ Тараса Епифан-
цева в середине июня ожидалось 
пополнение).
От редакции: Татьяна Леонидов-
на, поздравляем Вас с круглой да-
той! Желаем новых творческих 
успехов, здоровья и семейного бла-
гополучия.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Марины БОГДАН 
и Татьяны ЗУБКОВОЙ
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На творческом подъеме
Актрисе Краснодарского молодежного театра — заслуженной артистке Чеченской Республики Татьяне Епифанцевой 
грех жаловаться на творческую удачу. Последние годы были для нее насыщенными: ей выпал шанс сыграть ряд яр-
ких, в том числе и острохарактерных ролей. Причем роли эти предлагались ей одна за другой. Так что к своему юби-
лею Татьяна Леонидовна подошла, как говорят иногда о деятелях культуры, в хорошей творческой форме, на подъеме.

НОВШЕСТВО

Электронный 
билет для зрителей 

«Премьеры»
На этой неделе сотрудники Му-

зыкального театра ТО «Премье-
ра» имени Л. Г. Гатова запустили 
услугу сканирования электрон-
ных билетов на входе. Теперь 
зрителям не придется, купив 
билет на сайте, получать его бу-
мажный вариант в кассе перед 
спектаклем. Можно направлять-
ся прямиком к парадному входу!

Услугу решено было апробиро-
вать в тестовом режиме на пос-
ледних спектаклях этого театраль-
но-концертного сезона: 20 июня 
на балете «Тщетная предосторож-
ность» и 24 июня на опере «Тра-
виата». ТО «Премьера» заранее 
приносило свои извинения за воз-
можные сбои и обещало опера-
тивно устранить все неполадки. 
А в новом сезоне система элект-
ронного сканирования билетов 
заработает в театре на полную 
мощность и онлайн-покупка би-
летов станет еще более удобной 
и приятной!

Проникновенная Виолетта в «Тра-
виате» Дж. Верди, трепетная Микаэ-
ла в «Кармен» Ж. Бизе, пленительная 
Недда в «Паяцах» Р. Леонкавалло, 
обаятельная Розалинда в «Летучей 
мыши» И. Штрауса, обворожитель-
ная Наталья Батманова в «Холоп-
ке» Н. Стрельникова, очарователь-
ная Белочка в детском мюзикле 
«Волк и семеро козлят» — ее вокаль-
ный и актерский талант бесконечно 
многогранен и достоин искреннего 
восхищения.

Завершая свой юбилейный сезон, 
солистка исполнит сложную, почти 
космическую партию Виолетты Ва-
лери, в честь которой назван даже 
астероид, открытый в 1905 году. 
Оксана Авакян окончила Саратов-
скую государственную консервато-
рию имени Л. В. Собинова и с 1997 го-
да блистает на сцене краснодарско-
го Музыкального театра. С сентября 
2002 года также работает в Крас-
нодарском музыкальном колледже 
имени Н. А. Римского-Корсакова. 
В 2009 году принимала участие в ка-
честве иллюстратора в V Открытом 
Международном фестивале-конкур-
се камерной музыки «Краснодар-
ская камерата». В 2016 году вошла 
в состав комиссии стипендиального 
фестиваля-конкурса PRIMAVERA, ко-
торый проводят Благотворительный 

фонд помощи детям «Анастасия» со-
вместно с КТО «Премьера» имени 
Л. Г. Гатова при поддержке Минис-
терства культуры Краснодарского 
края в единственной в России Спе-
циализированной музыкальной шко-
ле слепых и слабовидящих детей в 
г. Армавире.

В репертуаре Оксаны Авакян бо-
лее двух десятков ведущих партий в 
операх, опереттах, мюзиклах и дет-
ских спектаклях театра. В 2004 году 
она стала первым лауреатом Пре-
мии имени Леонарда Гатова, кото-
рую получила из рук самого основате-
ля «Премьеры» за непревзойденное 
исполнение партии Виолетты в опе-
ре «Травиата».

Оперой «Травиата» Дж. Верди Му-
зыкальный театр завершит свой 83-й 
театральный сезон.

Фото Татьяны ЗУБКОВОЙ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА СЦЕНЕ

Бенефис Оксаны Авакян
Двадцать четвертого июня опера «Травиата» станет бенефисной для 
ведущей солистки Музыкального театра, заслуженной артистки Кубани 
Оксаны Авакян и будет посвящена юбилею ее творческой деятельности.
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8
��
!	
 %���
� /���
� 
���	
-
����� 	� 	
�
�����	��, ��������-
�� ��������
�
 ���!�����������. 
% 	
�
� ���
	� ������
���	 �
��-
�
� ��������
�
 ���!�����������, 
���������� ���� ������ �
��� �
���-
������ �
���
 ��� 	��
���������� 

���	���#���. 3

��������		
 ���-
������� ��� �
���	 � =�	�#�
	����� 
��� ��� @
��
�
-��
��*��		
� ��-
���� �Q, ��� � ��� �����
�.

8����� ����������� ����������-
�� 	��
�	��, ��
 � �
���� 	������-
������ 180 �����, ������� ������� 
�
��
�� �� 32 ��	�#�����	�� �����. 
%���
 ������ 
�������� !
��� ��-
���
� ���
� �����. $�� �
��
�
-��
-
��*��		�� ����� ��+	
 
������ 
�� ��� �	�� ������ !��	��� 	� ��-

�
�
� ��
=����
	���	
� ��
�	�. 
@��+� ��� ������� ������� ������ 
!���
	���+	�� ����	��
�, =�	�-
#�
	����� �	���
����#�
		�� ���-
��� � �	
+����
 
��������� �
��-
���
�.

% �
�� ������� �������	�����-
�� 
!��	����� �	�	���� �
 ��-
���������� �
#����	
-"�
	
��-
����
� �����#�� � ����	� � ���� 
� #��
�, ���������� 
 ��
�� ����-
	
����, � �
�
���� �� ����
����� 
������������ �+��	��	
. $
�
�
��-
���� ��� ��� �
!������, ��
!� 
!-
������ 
!��� 	�!
���*�� ��
!��-
��, �����		�� � ��
=����
	���	
� 
�
��
�
��
� ����
�.

�&��
��� �������

������������ !�#���� 
������ ����� �!��� ���!���

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

��!�������" � $������ ������� ���� � �����������8 ���������"8 �� ��!���.

8
��
�� �
��� 
�
	��	�� *�
�� 
��
�� ��
�� ����� ��!
�
�: ���
� 
+� ��
=����� �
������� ��!�? � � 
1938 �
�� 
	 �
������� � C�	��
� 
�
�		
� ���
�	
� �������. % �	��-
�� 1941 �
�� — �
��
�	�� ������, 
� �����	�	� (�����	�
 	��	�����-
�� �
��	���
� �������	
�
 ���
�� 
� 153-� ������
��� ������� � ���-

	� M�
�	
, 	� ����
� !����� ���� 
(����	
� )��
������. % ��� 1941 �
-
�� ������� !��� ��������
#��
��	� 
� ������ � ���� ���
������ 
� ���	�-
#�. (���� ���
����� 
!
�
	�����	�� 
�

��+�	��.

— '��
��� 	� ��!��� ��	�� ���
 
22 ��	� 1941 �
��,— ���
��	�� 
��
�� '��
������. — �������� 
���-
*�����	�� ��
�
�, ������� �	���-
�
�. %���
��� �� ������� � ������ 
����*	�� �����	�: �
��!*�� �
����-
��, ����� ��	�	�� 
 �
�
��, �
��-
��� �������. % 	�!� ������ =�*���-
���� ���
���
�…

'������� ��+����, ��	�������	�� 
�	� 
�������	�� � !
��� ��*�� �
-
����
� 	� �
��
� �
 C�	���, ����� — 
������� � ��
�
��
���	�� !
�� �
� 
3�
��	��
�, %����
�, >��	�� � �
-
����� 64-� ������
�
� ������� 19-� 
�����, �
�
�
� �
��	�
��� ��	���� 
�. 3. /
	��.

8�����
� %���
�	
�
 M���	
�
-
��	������
 �� ����
��� ���
��� 
�
���� � 
=�#��
� 64-� ������
��� 
������� � ����� ������ 20 ��	��!�� 
!��� ���
!���
��	� � 7-� �������-
���� ������
��� �������. >� ����� 
���+����� � �����	� /���
�
 � 	� 
������ 	�������	���.

% ����!�� 1941 �
�� ����������� 
������� � �
����� 16-� ����� �
� �
-
��	�
��	��� ��	����� /. /. �
�
�-
�
���
�
 
!
�
	��� C
����. @����� 
�+� �
��	��� �
��, ����*�� �����-
	�	� �. '. (�����	�
 �
�	���� �� 


�
�
� � ����� �
����, �
�
��� �
 
�
������ ��� �
������ � 
�#� � ����.

% �	���� 1942 �
�� �. '. (�����	-
�
 !�� ��+��
 ��	�	 � �
�
�� � ���-
��� 	
�� � 
�������	 � �
������� � 
/��!�*��.

8
��� ����
�
���	�� !�� 	�����-
��	 	� Y+	�� =�
	�, ������
��� � 
!
�� � ���
	� C�����
��, �
��
��, 
� ����� 	� ������
��� /�!�	�, � ���-
	�#� /������
�, �
�
�
� @��
��#-
��, ��������, 
��
!
+��� /���	
-
��� � ����*� ���
�� �
 C���
!���. 
Z�� 
+���
��		�� !
� � 
�!
�	�-
�� =�*�������� �������. � �+� � 
=������ 1943 �
�� ������
��� � ��-
��	�� 	� C���� (���� � ���
	� 
'
�
�
�������.

8
��� �����������
��� �� ����-
��� ����!�
���� 	� 3���	
� =�
	�, 
�� ����� ���+����� 	� /����
� ����, 
� !
��� ���
	��� =�*���
� �� /��-
���, &���, )���
�
��.

% ����	��*�� 
	 ������
��� � 

��
!
+��	�� ����	� � 8
��*�. 
% 1944 �
�� !�� 	��	���	 	�����-
	��
� 
�������	
�
 
����� *��!� 
50-� ������
�
� ������� 47-� ����� 
1-�
 )��
�����
�
 =�
	��. 8�� =
���-
�
��	�� %����, 
��
!
+��	�� %��-
*��� !�� ��������	
 ��	�	 �
��	-
��� �
���. C��
� (�����	�
 ����	�� 
��
. 8
�� ����*	
 ���
�	�� !
���� 
������. �. '. (�����	�
 !�� ��
��
�	 

���	� /���	
�
 (	���	�.

$�	� 8
!��� �
��
��
�	�� �. '. (�-
����	�
 �������� � )����	� �, ��� 
�	
��� �
������� �
�	�-�
!�����-
��, 
������ ��
� ���
���= 	� ���	� 
���������.

8
��� 
�
	��	�� %����
� &����-
����		
� �
�	� �. '. (�����	�
 

�
	��� %
�		�� �������� ���	� 
Q��	��. Z���� ��� ������
��� � ��-
����� 	� /���	
� ��
����. 8�
-
�
�+�� ���+!� � 9-� /���	
�����
� 
������	��
� �������.

% 1965 �
�� ��
�� '��
������ !�� 
��
��	 � ����� �
 ������� ��� � ���	�� 
�
��
�	���. �. '. (�����	�
 	����+-
��	 ����� 
���	��� /���	
� (�����, 
����� 
���	��� &��������		
� �
�	� 
I � II �����	��, 
���	
� /���	
�
 (	�-
��	�. >�� ��	�*� 
	 
�
	��� ����-
	
������� ����������� =�������� 
%Y(�. 3 1966 �
�� ��!
��� � 
���	�� 
8�
�������� /���	
�����
�
 ����.

% ��	� 1996 �
�� ��
����� �
 ��-
����� ��� 	� ��	��� � �
�������� ��-
����	���� 
���	���#�� ��
�������� 
���� 14 ���. )����� ���	
� �
�
���
-
�
, �����
�
 3
���
� ������	
�, ��
�� 
'��
������ 
���������� ����� ���+-
��	, 
������� ����������� �
�
�� 
+������ /���	
����.

%
���
�
 ��	� 2016 �
�� �������-
�
 !����� 	���
���
� ��+�����		
� 
����#� �. '. (�����	�
, =�
	�
����, 
������	� ��
��������, ��������� ��-
����	��
�
 ���+�	�� /�!�	�, ������-
�� *���� !
���� 
���	
�.

@���#��
�
 ��� 2017 �
�� �
 �
-
��������� �
�
���
�
 3
���� ����-
��	
� �
�	�, �����, %

��+�		�� 
��� � ����

���	�����	�� 
���	
� 
(������������ — �. �. ��!���
), ��
-
�������� �
�
�� — ��
���
� >. '. Q
-
��	�
 �
�
����� $��� ���	��� ��*�-
	�� 
! ����	
���	�� ���
�����	
� 
�
��� 	� �
�� [92 �
 ��. ������� 
�. /���	
����, ��� � 1957-�
 �
 
2016 �
� ��
+���� ��
�� '��
���-
��� (�����	�
, �����	�� %����
� 
&��������		
� �
�	�, �����+�		�� 
��!
�	�� ��
�������� �
������
� 
Q�����#��, �
���	�� ���+��	�	 
�
�
�� /���	
����.

$
��
�	��, �����+�		�� 
#�	�� ��
 
���	
�
, ����
�
�
 � +��	�		
�
 ����. 
&	 ������ !���� � 	�*�� ������.

*�	�!� ��������, 
+
�� �!-'� ./���
���!& �!����

&	 �
�	�� ������ ��	� �
�	�

9���*��% ������ �(�" — 
9��% ���"�� � �$��!�, 
76-���� ����� 
���$�� 0������������ 
�����. ����% A�$���-
��� D�8����$� � #��-
��� ���������, $����-
���� �#���� ������� 
����� ����� � #�-
$���� ��!���� � ��� 
1945 ���� � C�����. 
� )��� ���� ��� !� 
��������% 95 ��, 
�� �� ��� �# &�#�� 
� �(�� 2016 ����, 
�� ��&�� �� (!��". 
�������� � ���.

«��������� ����-2017»
A����" ����� #�"��$ �" ������" � $������ $��$���� ���-
��� �������$�� ��������� «��������� ����-2017». � ��� ����� 
����������% ������#�*�� ���������-$��������, ����������� � 
������$�� �������������.

— % "�
� �
�� �
���	
��	�� ��
���� �
 14 	
��	�#���, �
�
��� 
���-
������ 
���	���#�� ���
��	
� �=���, � ���+� 
�����	�� ��
=����� �	-
������� �
������������,— �

!���� � ����
	���	
� C�	��������� ���
�-
�
�, ������� � 
��������
�
 	�������.

/
	���� «/��
��	�� 
����» ������� !�� ����+��	 � /���	
�����
� 
���� � 2005 �
�� � #���� �
�	���� ������+� 
������ � ��������
��	�� ���-
*�� �
����	��
�.

(����� ���	������� � 21 ��	� �
 14 ���� 2017 �
�� � C�	��������� 
���
��
�, ������� � 
��������
�
 	������� ���� �
 ������: �. /���	
���, 
��. &��+
	������, 41.

0����-�
/.2� ������������� �����!����	!�! 	��)
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�	��� � ��	
����	�� �
�� 	�
�����-
�� ���� 
� ����� � ���
��� ��	
�����. 
@��, ��� ��
����� �
��, ����� � �
��, 
������ !���
����������� �
�������-
	�� ��	
�����, �� �
�
�
�
 �
������-
�� ��	
 � 	��
��
����� ����	�� �
-
�
���
�. ����		�� �����	�, �	��
�� 
��	 
����� �����
���	�� ��
���#��, 
�
�
��� ��
������	� � 	�!
��*�� ��	
-
����	�� ����+���
� ("�
� �����	 ��
��-
�
��� 
� =��	#����
�
 ��
�� «�����!�» 
� � ������	
�� ���� ����� ��
�	�� ��-
*�	 	����
�
 
�	
*�	�� 	� �����).

3 ������ ��	
���
� — �
��	
� � 
���	
� �	�
	�	�
 �� �
�	��
������ 
� �	���. &	� �
����� �
����
�
 �
�� 
	� 8�
	����
� ��
������, 205,— "�
 
�
�����		�� ����"��+	�� 
�
!	��. 
&	 ����
�
+�	 ���
� � �����	�� ���-
+��, �
 �
��, ��� �
�
�����, ���
� �
-
����. >�� 
��	� ��
!	
, ��
 	� 	��
 
�����
���� �
�
��. >��� ��
�
���, ��� 
�
����� ����
�������� �
���� �
��
+-
	
��� ���
��
�����	
 ����
�
���� ���-

���	�� !����, � "�
 
��	� ��+	
 ��� 
����� � ����	����� ������. @�����
-
��� !���
����
�	�, ���� ������� ��
-
����� � ��������. %���� ���������-
�� ��!
������ �
������� ����, �	
�
 
#���
�, 	� ���
	�� � �
++�����	��� 
���	� ������� =������ ������ � �	
-
�
�. �, �
	��	
 +�, ���� ����
 ��� 
��	
����	��� — � �	��� �
�� «���!��-
��» ������ � ��+�
� ��
��. 3 	��
-�
 � 
	����
�� ������	�� �
��	� ��	
����-
��. &��# ��
, ��� � ���, �
�
���� ��	
 
��� �����	�� �����	��
�. %	�� ����� 
��	
����� 	� 	
��� ��
��	�. %�	� � 
�
�
���
� «3����	�� ��	
����	� �	-
�
	�	�
 �
��	�» ����*	
 ��������� 
� ���������, ��������. @��, ��	
 «/�-
!��	� �
��	�
	 2015 �
��» �
�����
 
����!��	�� ����
� 	� �������#�
		
� 
�
	����� «$
	��
� ��!
� ����+���
�».

'��
 
�������, ��
 �
��	 �� ��� ��-
���, �
�
��� ��!�� ��\ ������ ��
��� 
������. � ������ �
�
*
, 	� �
�����. 
&	 �����	, ��
 ��� �
����	�� �
�
*�-
�
 ��
����� 	�+	
 ��������		
� �����, 
�
"�
�� ���
������ �
���
 ����	�� 
��	
���� ���	
�
 �!
��. %�	
 � �
�� 
����
�
���	�� ��
�
��� ��������	-
	�� ��
#��� !�
+�	�� � 
�������	��. 
$�� "�
�
 � ��	
����	� ���
�������� 
��!
��� !
���. %�	� 	� =��������. 
'������ ���������		�� �
	�����	�
� 
� �
!��
� ����� 	� �����	��� — "�
 
����	�� ���	#�� �	�
	�	�
. 8
"�
�� 
��	� �
�������� 
���		
�
 ��������, 
� �����, 	�����		�� ����
�. �� �
+	
 
����+��
����, �
+	
 ���*����� ���-
	�� �
��� !�� �
�
�	
� !
�� 	� �����-
���� ��	�.

���
� � �
������ �
�
� ����
�
-
+�	 �������#�
		�� ���. M
��� 
���-
���� ��
 ��� �
+	
 �
��
!
���� ��	
 

�� !
���
�, � 	� �� ���������
��� ���-
��	���
�. K�
 	�
!�
���
, ��
!� 
#�-
	��� #��� � ��
���. ������	
, ��
 	�-
��
���� �������#�� �
�+	� ���� ������ 
�	��, �
 ���� �	����� �������, ����� 
	
�
� � �
���
 �
�
� ��	
 	��
 ��
-
!
���� 	� ����.

3�
���� � ���� 
��
�	�� ��!
��� 
!
��� � ��	
��������
� 
!
���
��-
	�� 	� 
�������� �
�	�	�� � ����-
	
� ��
���
+��	�� ��
�����. 3��
�	� 
� ��	
����	� �	�
	�	�
 ����������	
 
���	��#��� ���
� ��	. '����	�� ��+-
�
�
 �
�
��� 
 �
���� ��	
�����, �� �
-
�
�
�
 
	
 ���
�
���	
. ���
�����	� 
�
��
�		
 ���*�������: �
��	 "����-
����	������ � ���	
�
�����, ������� 

��� �
����. &	 �	
�
 ������ ��� �
�
, 

��
!� �
���	��� � �����	
+��� �����-
#�� ��	
�����.

����
 �
��
�		�� ����	�
� � ��+-
��� �
�
� �������������, �
"�
�� 
�
��	 � ���	� 
������ ��
�
� �����-
��#�
		�� ��� � �	���, 	� ���#� M
��-
�
�
, 20.

'���
���
 ��� 	���� ������� �	�
-
	�	�
 ���
+��� 	
��� ��	
����	�� 	� 
��
���� 
��	 ������ � ���� Y�
���, 
� 
�����	
���� �	���. % "�
� �
�� 
	 
���� ������ ��
+��. @�� ��
 �
�
*��
 
��	� !���� ��
������	
 ��� !
��*�. 
M
��� ���
��� ������ �� �	��� �����-
	�� �
��
��	�	�� 
 �
�	#�, �
�� � 
��	
����	
� �
��.

3
��� ����*�

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

8��%&3J�%�>

8���

!��� (
����	��) ��
	� 
8������
� )
�
�
��#� «$
��
�	
 
����», ��� «C�������», 	��
����� 	� 
�=
	�, � ����� /������
� 
!���-
��. %���� �� ����	�� 
�	
����� 
� 980 �
��, � ��
������	�� — � 
1864 �
��. &	� 
�
!
 �
�������� !��-
�
���� ������, �����		
�� � �����-
	�� �
����	��� 
�	
� 
!����� ��-
��	���
� M������
�, �
�
��� 	����� 
�����	�� ��
��� �
����� � ����� 
)
�
�
��#� � 	������ �� ����#�� 	� 
���	�, 	�
+���		
 ����*�� ������, 
��� �
��. 3 �
�
 �����	� ��
	� «C�-
������» ���	����� ���+� «$
��
�-
	
 ����», � �
����� «$
��
�	
 ����» — 
	�
�P������� ����� !
�
���+�	��.

>��� �
�
���� 
 �	���	�� ��
	� 
«$
��
�	
 ����», �
 ���+�� ����
 ��
-
�� ���*�=�
���� �� 	����	��: «�
-
��
�	
» — �	���� «������	
», «����» — 
�	���� «!���», «�������
����», «+���». 
��
	� ��������� � ������	
�, �
-
��
�	
� � !�����*	
� +��	�.

J��� ��� ��	�*�, ��� � ������ 
!-
�������� � )
+��� C����� �� �
-
�
��� � ��� �����-��!
 ��!
����-

	���, � ��� 	���������, � ��� ����
�-
�
+	�� ��
!�����. ��
	� «$
��
�-
	
 ����» ����� !
��*�� ���
��
�	�� 
����, �
����� ����� ���
� )
�
�
��-
#� �
�
����:

1) ��!������� 
� ���� ������ (���� 
��� 
�
������ �	��, ��
!�, ��*� ��*� 
	��
�	��� 	�	������ � �� ��������-
��, ��
 «�
	���» � "��� "�
#���, �
-
�
������ � �
��
���� ��!����� ��� 

� «���	
��» � ��*�);

2) ��!������� 
� ��	� ()
�
�
��-
#� �
+	
 �
��
���� � 
 ����
��!��, 
��
!� 
	� ������� ��� � +���	�� ��-
	������� ���-��!
);

3) 
��������� 
� ����
� (���� ��-
���		� ������ � �����		� ��
����, �
 
�
+	
 �
���� � 
 ��
��	�� �����-
	�� ����
� — ������ ��*� ������-
	�� � ����	�	�� ��	�, )
+�� C�-
���� ��
���� ��� ��*� ������*�	��;

4) ��!������� 
� �
��
��� (�
���� 
����
�� ���� ��
	� «$
��
�	
 ����», 
�
+	
 �
��
����, ��
!� ������ ��-
!����� 
� ���
�
�����, �
�
��� 	�-
������� �
��!��� � ���+��� �����);

5) ��!������� 
� 	����
� (�����	-
	�� �
����� � ���� � ��#���	�� 
�
�
��� ����
��������, 
!�������, 
� �	
��� � �
��� ��!������� 
� ����-
��	�� ��!
����	��; "�
 �
��� !��� 
� ��
	������� ��!
����	��, � �
��-
��		�� ������, �
����� "�
� ��
	� 
�
�
���� ���������� � "���������, 
� ��!��� �
����������� 	������	�� 
������� � �. �.);

6) �
����� ���������� !��� (� ��
	� 
«$
��
�	
 ����» �
+	
 
!�������� 
��� ��
!����� � �����	
� +��	�, 
)
�
�
��#� �
�
+�� 	������� 
�	
-
*�	�� ��+�� ��������� � ���	���� 
� �
� ������� � �����).

% ����� %
�	���	�� M
��
�	� � 
8�*�
��� �����	��	�� ���+!� 	��-
	���� � ��!!
��, 24 ��	�, � 07:30.

���
��
�	�� ���� ��
	�
� )�� ��!!���, 24 �(�", 9��% ���"�� �$��� C�&��� 
������ «9������� ���%», ��, $�$ �� ��� ��#���(�, 
«���(��"». 0�� ����� �������� #������� �" ����-
(��8 � ��%#����" ���!�� ����"�����%(. � ����% �$� 
)��� �$��� ������" ��#������ ����� 8�����, � $���-
��8 ��&�� ������%�" C�&��� ������.

MB�� �0DA�'�A�	 E0'�09A	: 
�. /���	
���, �
�. 8�*�
�����, ��. U�
������
�
, 78/4, 

���.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 
e-mail: 139128@mail.ru, ���� voznes.prihod.ru

B�#����� �����8 $������� '��� ��&�� 
�����&��%�". 
�$ ������� ���$�����" 
�������$�" �������$�, �������-
��" «$������ !���%��» '������ 
M��$���. � )��� ���� $ �+�*��%-
��� ��&����� #��������� �����-
����$� — #��������" ����%��$� 
N�����%���� ����������� $�!� 
����� (N'��) ���!�����% 
��� ����. '������ M��$�-
�� #��"� ���� !���������� 
$���������� ������$��� 
������� $������ «B�#� 
M����».

— �
���� ����� 
��	� ��
����	
� ����	
�. 8
��
�����, ��
���
 ���
� 
	� ���
��� «�
�� _��
�» ��!������ ���	�� ��+ � �	
�!
���. )�����, ��
 
� 	� ���
	 	� �
�����! � ���� "�
 
��	� ��
+	�� ���� ��
���. 8
"�
�� � 
��� ��
�����	��, ��� ��	
�	�� �
����+���� ���*���	�� �
�	�� �
�-
�����
� 3
��,— 
������� 3�����	� _
���	�.

&���������� �����
	�� �
�����	���, ��
 
�
!
� �	���	�� ��� �����-
��� �
�	
�
 �������� 3
�� 	�
!�
���
 ������� �
��
��� "�
�
���: ��
-
#��� 	� �
�+�	 	�	���� ����! ����
��. 8
�� ���	� ���*���	�� ���
�-
�
� 
��������
� ��
��#� �������� 	������	
� 
�	
*�	�� � ����!�+	�� 
�����	��
� ����
��.

— % M
� "�
�
��� 	�*� ����	� ������ 
��	� �	
�
� ��� ��*�	�� "�
�
-
�������� ��
!���. �����!
��	 ���	, ������	� �������� 	� �������#�� 
������	�� �	�#�����, ������� ��
���� � ���������
� ����
	�. 8
"�
�� 
�
������� 
*�!
� ��� �������� �
�	�� ���
��
� 3
�� 	�����. >�������		
, 
����!�+	�� "�
�
�������� 
���	���#�� 	� �
���, ��
!� �
�������� �
�-
������ ���*�������. �� !���
�
�� �
�����	
��� ���
��� «�
�� _��
�», �	�-
+�	�� ����
�
�� �� ���	�#�. '���
 	� ������������ 
 �
�, ��
, �
��� ���
�-
�� ������ � ������, ���+� ����!��� �������. '���
 	� �
���, ��
!� 	�*� 
����	� !��� ����
�,— �
�����	��� «�
�
���� !������» 3�����	� _
���	�.

3�
�� 
�������, ��
 ��� �������� �
�	
�
 ���
��� «�
�� _��
�» ���
�	� 
������	� ������� 	� �����	�� ���
	�� ���!�� ��!��, �
�
��� 
�	
����� 
� ������ ������#�
		
�
 	��	���	��. 3��
��������
 ��
����	��, �����-
�������� � 
��
�
������	�� 
!P���
� 	� ������
��� 	�#�
	���	�� ���-
�
� ��� ���
��� �
!����	�� "�
�
�������� ���!
��	�� � 	
�� — 
!��-
���	���� ���
��� ��������.

����� ���*�

������ '��� ��&�� 
�������������������� ���$�����" 
���$�, �������-
�%��» '������

��� $ �+�*��%-
������� �����-
�" ����%��$�
������� $�!� 
�!�����% 
� M��$�-
������ 

��$��� 
#�

/��
�� !�� ����� ����
��
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)$>C ($&�&%`!

0 ������ RANC0 ������ RANC
0����� 
�� ���%�� ��������

&���
����� ����������, � ����	�� � 	���������� � ����
� RANC, ��� ����� 
�� ��������� ������ «%���� ����
�» �	�
����-
���. %������� ��, � ������ ��� ��+�, ��� �������� ����
� ������ RANC: ��
	��� ������ �	�����, � ����	�� � �����, ��� 
���������� � ���������. !
��� ������ �����	�� �	���, ���
� ���� �������� � ��
���, ��	���������� �� �� �� ������� 
���� ����� �	������ ������� ���������� (� � ���
�� ������� ���������� ���� ������ � ��� ����, �
� ��� "�� ���	����� ��-
����� ��� ����� ��
	���), � ����, ��� ��+ 	��� �������� ���� ���	����. 4 "��� ������ ��
�� ��	���� ����� ������	�� �� �� 
(�� "�������� ����	������ �
���� ���� ��������).

����-������� �0A0��B�A�0 ������ ��$���������

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
�����: ���
�� — ������� ��������	
�, 10:00—15:00, �� ����������	
�� ������;

www.nevrologica.ru, �����: nevrologika@mail.ru; ���.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00
B�$���

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

«)
	���������! 5 �� ����� ��-
	������� �� ������������. ���� 
� ���, ��� ������ ����� 
����� 
�� ��
�������� ���	�, � ����-
	�� ����	����, ��� � ��� „���
�-
������ ������#������ ��	��� 
� ��� �������
	��� ������-
�-�	��������� ��
��� �������-
���, �	��	���� ������������ -
�� 
���� L4-5, ������#���� �����-
	���; ��������� L5 ������� 
2 ��.; ��������� Th11, L1 �����-
���”. 9������� �� �����, �����-
�� �� �� �������� "�� ������ � � 
����� ����� ����
���� ������. 
<������!»

0����: «K�
� ����	
� ����
 �����-
������. '���
��� 	� ��
+	
��� 
=
������
���, �������� 	� ��
��. 
% ��		
� �������	�� ��+� 
 ���+� 
��+�
��
	�
�
�
 ����� 	� ��*����, 
� �
���
 ��*� 
 ��
������. 8�
���-
��� ��+�
��
	�
�
�
 ����� — ���
-
�
�������� ��
#��� � �
��
	
�	�-
��, ��� �
�
�
� ��+�
��
	�
��� 
���� ��!����� � �
��
	
�	�� ��-
	�� !�� ������� =�!�
�	
�
 �
��-
#�. '� �������� ���
��
�����	�� 
��!
����	���, 	
 �������� 
�	
� 
�� ������ 
���
�
	��
��, �� �
�
-
�
� ������� ���+�. ���� ����
 �
-
���������� � �
��	��	
� � ��+� — 
*��	
� 
������.

8�
������ �
�	����� 	� 
���-
����		
� ������ �������� 
���
-
�
	��
�� � �������� ���������� 
����	������	
-�����
=�����
�
 
	���*�	�� ��������� ��+�
��
	-
�
��� ����
�, � ���������� �
�
��� 
���� 
!���
+�������, ���	�*���-
�� ��
 �����
���, �	�+����� ���
-
��, � =�!�
�	
� �
��#� �
������-
�� �����	�. ���*����� =����#�� 
�
��
	�
� ��+�� �
!
�, �������-
���� 	����!���	
��� � �
��+�		
� 
���������	
� �����	�� �
��
	
�	�-
��. 3����
������ ������� 
� ��
�-
	� ��
������.

8
��	��	�� ��
��	� — !
�� � 
���	�, 
	���	�� � ���
�
� 
!���-
��, 	
���. Z��	�� ��
��	� — !
�� 
� 
!����� *��, �
	�+�	�� ������-
���	
�
 �����	��, �
�
�	�� !
��. 
8
��
���� ��
������ ����� � ���+� 
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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 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР-2»
23.45 Ночные новости.
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!»

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00.20 Специальный корреспондент. 
(16+)
02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»

16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.10 Темная сторона. (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДИКАЯ»
03.45, 04.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Сделано со вкусом» (16+)
06.50 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Мультфильмы»
05.25, 06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ...»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ-
ПОДКУПНЫЙ»
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ»
19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО 
ДЕДОВА»
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...»
22.50 Д/ф «Лаборатория любви»
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ-
НЫЙ КОРОЛЬ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 М/ф «Angry Вirds в кино»
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР»
05.15 «Ералаш»
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 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смерть с запахом герани». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мебельный 
психоз»
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ-
ЛОГО»
04.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 
16.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все 
на Матч!
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20, 04.30 Футбол. Чили - Австра-
лия. Кубок Конфедераций. Транс-
ляция из Москвы. (0+)
12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап. (12+)
13.00 Д/ф «Путь бойца»
13.30 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Вах. Бой за титул WBC 
Silver в супертяжёлом весе. (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Кьеза - К. Ли. Б. Д. Пенн - Д. 
Сивер. Трансляция из США. (16+)
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион»
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва. 
Трансляция из США. (16+)
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.00 Футбол. Германия - Камерун. 
Кубок Конфедераций. Трансляция из 
Сочи. (0+)

22.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
23.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Передача без адреса» (16+)
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР»
03.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия. Ана-
толий Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно»
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.25 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светлано-
ва. С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Запечатленное время»
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Начало. 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
00.15 Х/ф «ОБЩАК»
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 Факты. Наука.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45, 22.50, 01.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45 «Путешествие через край» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
04.05 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05 «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, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (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, 03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР-2»
23.45 Ночные новости.
00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
01.50, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ»

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей» (12+)
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»
06.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ-
ПОДКУПНЫЙ»
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ»
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
04.10 Д/ф «Безымянная звезда Миха-
ила Козакова»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00, 22.50 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00, 23.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ»
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу»
05.10 Д/ф «Без обмана. Да будет 
свет!»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 
17.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 
23.00 Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Футбол. Германия - Камерун. 
Кубок Конфедераций. Трансляция 
из Сочи. (0+)
11.20 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным. (12+)
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
15.55, 03.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра По-
веткина. (16+)
16.55 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 Д/ф «Тренеры. Live»
18.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций»
19.40 Х/ф «МЕЧТА»
21.40 Д/ф «Сборная России. Live»
22.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Плей-офф. (12+)

23.45 Х/ф «БРАТ»
01.30 «Десятка!» (16+)
01.50 Д/ф «Превратности игры»
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия. Сер-
гей Безруков читает стихотворение 
Александра Пушкина «Храни меня, 
мой талисман»
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
15.10 «Дело N. Генеральное межева-
ние Екатерины Второй»
15.35, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
16.50 «Острова»
17.30 Цвет времени.
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светлано-
ва. С. Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини.
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Запечатленное время»
23.45 Худсовет.
23.50 «Власть факта»
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.45, 19.30, 
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 «Факты. « (12+)
10.35 Факты. Наука.
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.15 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Спорт. Интервью» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.30, 04.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 16.00 «Край добра» (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+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР-2»
23.45 Ночные новости.
00.00 На ночь глядя. (16+)
00.55 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «ХРОНИКА»

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ»
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
03.20, 04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей» (12+)

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»
06.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 13.50, 14.40, 
15.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
16.15, 17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.55, 22.25, 
23.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
04.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00, 22.50 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...»
00.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК»
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00, 04.50 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 Х/ф «ДВОЕ»
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
05.10 Д/ф «Без обмана. Мечта 
хозяйки»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
17.30, 18.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. (0+)
14.00 Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций»
16.00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы. (16+)
17.40 Реальный спорт.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Казани.
22.55 «Стадионы» (12+)
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой»

02.45 Смешанные единоборства. 
(16+)
04.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. 
Никита Еленев читает стихотворение 
Юрия Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...»
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 
эпохи»
13.40 Д/ф «Пешком...»
14.05, 20.25 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
15.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светлано-
ва. С. Рахманинов. Симфония №2.
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Запечатленное время»
23.45 Худсовет.
23.50 «Культурная революция»
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.
10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Начало. 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.30 Т/с «БАШНЯ»
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ»

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»
11.50 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45 «Путешествие через край» (12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.30, 04.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (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.
07.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.35 «Город добрых дел» (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, 03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР-2»
23.45 Ночные новости.
00.00 На ночь глядя. (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «МАРГАРЕТ»

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
23.20 «Поединок» (12+)
01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского международного 
кинофестиваля.
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ»
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.50 «Перезагрузка» (16+)
04.50 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей» (12+)
06.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 
12.50, 13.25, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.25 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ»
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ»
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
04.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для Михалкова»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00, 22.50 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...»
00.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
03.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2»
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны»
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.10 Д/ф «Без обмана. Беспокойной 
ночи!»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 
17.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.15 Футбол. Кубок конфедераций. 
1/2 финала. Трансляция 
из Казани. (0+)
14.15 Д/ф «Долгий путь к победе»
15.45 Х/ф «МЕЧТА»
18.20 «Специальный репортаж» (12+)
18.50, 01.45 «Реальный бокс»
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Сочи.
22.55 «Стадионы» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
02.45 Футбол. Кубок Конфедераций. 
(0+)
04.45 Х/ф «БРАТ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. Агния 
Кузнецова читает стихотворение 
Марины Цветаевой «В огромном 
городе моём ночь...»
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05, 20.25 Д/ф «Великое 
расселение человека»
15.10 «Дело N. Генерал-поручик 
Суворов против Емельяна Пугачева»
15.35, 00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ»
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти»
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Прокофьев. «Египетские 
ночи». Художественное слово - Чул-
пан Хаматова, Максим Суханов.
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Запечатленное время»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.45, 19.30, 
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Т/с «ВЫЗОВ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
09.55, 11.45, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «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»
11.55 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.30, 04.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
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.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (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, 04.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Д/ф «Мастроянни - идеальный 
итальянец»
00.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
02.20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ»

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Первая кровь. (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ»
03.35, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
10.45, 12.00, 13.25, 13.45, 15.00 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.00, 22.50 Т/с «СЛЕД»
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55, 00.00, 05.10, 06.25 
«6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
18.00, 22.50 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ»

00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ»
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2»
12.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
03.55 М/ф «Шевели ластами-2: 
Побег из рая»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ»
03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»
00.50 «Петровка, 38»
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк»
05.20 Д/ф «Без обмана. Удар по 
печени»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 
17.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
11.20 «Десятка!» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина. 
(16+)
13.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. (16+)
15.30 Д/ф «Тренеры. Live»
16.00 Все на футбол! (12+)
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. (0+)
19.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе»
21.05 Реальный футбол.
22.00 Д/ф «Жестокий спорт»
22.30 Д/ф «Хулиганы»
23.50 Х/ф «ВОИН»
02.35 «Правила боя» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков - Р. Бартелеми. (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Д. Шафиков - Р. Истер. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.

10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия. Антон 
Шагин читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг мой, до 
свиданья...»
10.25 Х/ф «МЕЧТА»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Пес-
ня слышится и не слышится...»
13.40 «Письма из провинции»
14.05, 20.30 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
15.10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства»
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
17.40 Х/ф «ГАМЛЕТ»
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
19.45, 01.55 «Искатели»
21.25 Большая опера-2016.
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
23.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
01.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-
КА»
03.30, 04.30, 05.30 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 00.20 
«Топ-5» (12+)

10.25, 21.40, 04.20 «Факты. « (12+)
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (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»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 00.10, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» 
(6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.45 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса «Федера-
ция» (16+)
01.40, 03.10 Интервью.
02.10, 03.15 «Понаехали» (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.
07.35, 18.30 «Линия жизни» (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+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10, 05.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «КУРАЖ»
08.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»
00.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время.
08:20 «Интервью 
с депутатом» [12+]
08:30 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
00.50 Х/ф «КРАСОТКА»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

04.55 Их нравы. (0+)
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)

09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
00.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.20 «Тодес». Концерт. (12+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
22.10 «Стас Старовойтов. Stand up». 
Концерт. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!»
02.40, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Сделано со вкусом» (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 
13.15, 14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
04.10 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00 М/ф «Замбезия»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30, 16.30 «Просто кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25, 01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ»
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛТ»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2»
03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.55 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ»
05.45, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»

01.00 Х/ф «СОЛДАТ»
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
08.20 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
10.55, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
11.30, 14.30 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Смерть с запахом герани». 
Спецрепортаж. (16+)
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.50 Линия защиты. (16+)
04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 14.55, 20.30, 00.00 Все на 
Матч!
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
08.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. (0+)
10.00 «Стадионы» (12+)
12.05, 03.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - 
П. Нобре. Трансляция 
из Новосибирска. (16+)
14.50, 18.20, 20.25 Новости.
15.55 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Д. Шафиков - Р. Истер. Транс-
ляция из США. (16+)
17.50 «Передача без адреса» (16+)
18.25 Футбол. «Вождовац» (Сербия) 
- «Спартак» (Россия). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция.
21.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - А. Руденко. 
Э. Трояновский - М. Д. Рокко. 
Прямая трансляция из Москвы.
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ»
02.30 Реальный спорт. (12+)
04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ-
ДЕЛЯ»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия. Алек-
сей Вертков читает стихотворение 
Саши Черного «Под сурдинку»
12.05, 01.55 Д/ф «Живая природа 
Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдора 
Хитрука»
17.00 Новости культуры.
17.35 «По следам тайны»
18.20 «Романтика романса»
19.35 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»
22.00 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти.
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«ВИКИНГИ»
23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
00.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
04.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-
КА»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)

10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.25, 15.00 «Факты. « (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45 «Спорт. Интервью» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
23.45 «Горячая линия» (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 «Молодёжь info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Грани 
безграничного» (12+)
10.25, 12.20, 14.35, 18.35 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
12.45 Студия звезд.
14.05, 01.40 «Простые истории» (6+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
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30 ИЮНЯ
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Сообщение (извещение) о созыве 
общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный 

участок из земель
сельскохозяйственного назначения
Администрация Муниципального об-

разования Спокойненское сельское по-
селение Отрадненского района Красно-
дарского края извещает участников об-
щей долевой собственности земельно-
го участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, имеющего кадастровый 
номер 23:23:0901000:94, общей пло-
щадью 761,3000 кв. м, адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Красно-
дарский край, Отрадненский район, в гра-
ницах СПК «Колхоз» «Кавказ», о проведе-
нии 14 августа 2017 года, в 12:00, обще-
го собрания, которое будет проводиться 
в помещении Спокойненского Дома куль-
туры по адресу: Краснодарский край, От-
радненский район, станица Спокойная, 
ул. Ленина, 135.

Начало регистрации участников собра-
ния — в 11 час. 00 мин.

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

вой собственности указанного земельно-
го участка по предъявлению оригиналов: 
документов, удостоверяющих личность; 
документов, удостоверяющих право на 
земельную долю указанного земельного 
участка; в случае представительства соб-
ственника другим лицом (доверителем) та-
кому лицу (доверителю) необходимо иметь 
также документы, подтверждающие его 
полномочия (доверенность).

Общее собрание созывается по ини-
циативе Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кубань XXI век», явля-
ющегося лицом, использующим находя-
щийся в долевой собственности земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:23:0901000:94 в целях производства 
сельскохозяйственной продукции.

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

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющих-

ся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Участники долевой собственности ука-
занного земельного участка вправе ознако-
миться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, 
в течение 30 суток со дня опубликова-
ния настоящего сообщения (извещения) 
в средствах массовой информации по 
адресу: Краснодарский край, Отраднен-
ский район, ст. Спокойная, ул. Ленина, 133.

Администрация Муниципального 
образования Спокойненское сельское 

поселение Отрадненского района 
Краснодарского края

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

Администрация Муниципального об-
разования Спокойненское сельское по-
селение Отрадненского района Красно-
дарского края извещает участников об-
щей долевой собственности земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, имеющего кадастровый номер 
23:23:0901000:117, общей площадью 
838,2000 кв. м, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Краснодарский 
край, Отрадненский район, в границах 
СПК «Кавказ», о проведении 16 августа 
2017 года, в 12:00, общего собрания, 
которое будет проводиться в помещении 
Спокойненского Дома культуры по адресу: 
Краснодарский край, Отрадненский район, 
станица Спокойная, ул. Ленина, 135.

Начало регистрации участников соб-
рания — в 11 час. 00 мин.

Участвовать в общем собрании имеют 
право только участники общей долевой 
собственности указанного земельного 
участка по предъявлению оригиналов: 

документов, удостоверяющих личность; 
документов, удостоверяющих право на 
земельную долю указанного земельного 
участка; в случае представительства 
собственника другим лицом (доверителем) 
такому лицу (доверителю) необходимо 
иметь также документы, подтверждающие 
его полномочия (доверенность).

Общее собрание созывается по ини-
циативе Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Кубань XXI век», явля-
ющегося лицом, использующим нахо-
дящийся в долевой собственности земель-
ный участок с кадастровым номером 23:23:
0901000:117 в целях производства сельско-
хозяйственной продукции.

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

мельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при 

обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности 
указанного земельного участка вправе 
ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего 
собрания, в течение 30 суток со дня 
опубликования настоящего сообщения 
(извещения) в средствах массовой 
информации по адресу: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Спокойная, 
ул. Ленина, 133.

Администрация Муниципального 
образования Спокойненское сельское 

поселение Отрадненского района 
Краснодарского края

УВЕДОМЛЕНИЕ

г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 4А, 
тел. + 7 (861) 268-98-35

Уважаемые кандидаты, руководители 
избирательных штабов и доверенные лица 

кандидатов!

Типография широкоформатной, интерьерной и ла-
тексной печати ООО «Гутпринт» готова оказать ус-
луги по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов избирательным объединениям, кандидатам 
в депутаты в Законодательное Собрание Красно-
дарского края 2017 года и другим выборным кампа-
ниям, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

Выборы состоятся 
10 сентября 2017 года

Услуги:
плакаты А2 — 4 + 0, постерная бумага, 

от 1 экз.
(интерьерная печать) — 100/плакат;

баннер — 480 руб./кв. м (с обработкой);
самоклеящаяся пленка — 590 руб./кв. м;

фотобумага — 640 руб./кв. м.
Сведения о других тиражах и форматах 

уточняйте по телефонам:
+ 7 (861) 268-98-35, + 7 (928) 330-77-94;

е-mail: gutenbergprint@mail.ru;
г. Краснодар, ул. Индустриальная, 4А

(район «Сити-центра»)
Реклама

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/ф «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ»
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.55 Д/ф «Иван Агаянц. 
Путь в Историю»
01.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»

НТВ

04.55 Их нравы. (0+)
05.30, 02.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00, 03.55 Поедем, поедим! (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ»
00.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ»
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ»
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.05 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 
Волочкова»
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 
21.25, 22.25, 23.30, 00.30, 01.35, 
02.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
03.50 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
14.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ»
18.00, 23.00 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00, 17.50, 19.00 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00, 16.00, 16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ»
12.10, 01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2»
14.05 Х/ф «СОЛТ»
19.10 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ»
03.10 Х/ф «КОНГО»
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.15 Х/ф «СОЛДАТ»
09.00 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ»
10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Свадьба и развод»
15.50 «Прощание. Джуна» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА»
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
00.25 Х/ф «ГОСТЬ»
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 18.25, 23.00 Все на Матч!
07.30, 19.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
07.50, 09.55, 14.55, 20.55 Футбол. 
Кубок Конфедераций. (0+)
09.50 «Стадионы» (12+)
11.55, 18.15 Новости.
12.00 Д/ф «Хулиганы»
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций»
14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол!
17.45 Д/ф «Жестокий спорт»
00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
02.00 Х/ф «ВОИН»
04.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - 
П. Нобре. Трансляция 
из Новосибирска. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»
11.35 Легенды кино.
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия. Артур 
Смольянинов читает стихотворение 
Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»
12.05, 01.55 Д/ф «Живая природа 
Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»

13.25 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.
14.55 «Гении и злодеи»
15.25 Д/ф «Пешком...»
15.55 «Искатели»
16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича.
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
21.00 «Роману Козаку 
посвящается...»
21.35 Т/с «Косметика врага»
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
01.20 М/ф «Ограбление по...-2»
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф
06.30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
19.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
21.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
00.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
02.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
04.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

Кубань 24

05.30 М/ф
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.40, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это 
работает?» (12+)
12.30, 15.15 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» 
(12+)
14.45 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.15 «Спорт. Интервью» (12+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 Д/ф «Записки 
глазного доктора»
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, 21.00, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05, 21.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
21.25, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
01.45 Студия звёзд.
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, !�� ����� ���	�� ���	��
 ��
�
��.

���� �B0�
0A�' 	�	
����� 	� ��
!���	�� 
�
	� ��� �
�
�� ���#����	
�
 ��
!	
�
 �����-
���
��. % ��
 �
����� �
���+���� ������	 �� 
����	� �����, !���
���� �
�
�
�� !����
 ��-
+����� ��	��, ��
��� !
�� � �
�����	��. %�
-
����� � �
���� 8�&/@&'�3� ���
�
������	�� 
��������, ����� ��� ����
�
�
� � ����
-���-
��, "�������� ������� ��-
��		��
, ����������, 
��
", *��=��, ������-
�
	, ������	 >, ���
-
������� ��� � ++�	��, 
���	�*��� ����, 
!-
	
����� ������ ���	� 
� ���������.
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����� �����
�
��� ���������� �
��������. ���������� �����
���	������	�� � �����

��+�� ���"��� ���� 8 (800) 333-10-33 (��
	
� �
 �
���� !������	��).
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�
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ÇÀÏÈÑÜ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ!ÇÀÏÈÑÜ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ!

��! �����: "�
�� #$%&'&##*$�&'+/�7<,  =�����, >���
�������� ����, ?. >��?�
�
��, ��. &�������?�, 111«�», 2-� A���
        � /&�.����� ��
�) ������&�� 0����
��&�                 =	��� ��	���� 

4B'$DB'&!!! %������������ �	��� (����) =��������� >���� <�	����� ������ �� ���
���.
=	�����
���� ������ �������� � ������� ������������: �� * �F= * ������� * �������� 

* �	����� ��	
���-����
����� 
���������� * ������������ �� ���	���� * G%H * ���	���� � �. 
	.
=	�����
���� ������ � �����
����������� ������� ������������ «4����������� ���������». 

)����� � ����������� «4 ��� ����� ���������».

9�!�� ��&�����% � ���� $���� � �������!

— &���	���#�� /�!�� �
	=�����#�� �������	��. K�
 �������� 
��� ����� � 3
��, ��� � 
�����	�� ���. '� ��		�� �
��	� ���	�� 
��
�
��� 
����	
. '�� ���������� �
������
��� ������, ���
�=�-
�� 	� �����
	�� ��
��
 
����	��,— �
�����	�� $+�		� �	=�	��	
.

(�������� ����
�
 ����� /�!�� �
	=�����#�� 	� �
��	��
� ���-
��
	� «Q�*�» ����� �
��� 30 ����� ��!������ =��!
��. 8
������
-
���� ��!� � &��������
� ����� ��� �
�� �� �
�
���� !
��� ��-
���� �
�
	���
�. Q��!
��	�� =�	��
� �������� 	�
!��	�� #�	�� 
�
������������, ���
�	�		�� � =
��� �
��!��, �� ���!� �
�
�
�
 
���!���� 	���
���� ���. (���� !
�������� � ���
���� �
�����-
���� 
������� � ������ 3
��, �
�
��� ��� +� ����������� �
 ���-
�� ����. '� � ���
�� �!
�	�� ��������� � M����	�� ��������� 
�
��
		��
� =��!
�� � 3
�� 	���
���� �
���
� =������. 3��� !�� 

����� �+� 	� ���
� ��	���. ��
� ������� — 2:3 � �
���� «	���#�
� 
��*�	�». ��
 �������� 
���	���#�� ���	��� � 3
��, �
 
	�, �
 ��
-
��� �	
����		�� =��!
����
�, �����+����� ���
���*�� 
#�	��.

— (� 
���	���#�� ���	��� � �
�� ������� �
���
 «!���
!». %�\ 
��
��
 �����! — ������ 	���#��� =��!
���� K��� $+�	.

3�������� ���� � 3
�� �
��
���� �+� 21 ��	�. '� �����
	� 
«Q�*�» C������ ������� ��
��� '
�
� (���	���. Q�	�� /�!�� 
�
	=�����#�� ��
���� � 3�	��-8����!���� 2 ����.

����� ���*�

Q�Q� ������ «
����	
»
��!�$ $��+�����*�� � B����� ������#���� !���"��! 
�$�� #�"����� ���-
� ���#����� ��&���������� +�����*�� +��!�� (K�K�) 9&���� ��+������. 
E����� +��!�%��� �������$ ��!��� �� �����8 � '��$�-�����!����, ��#��� 
� ���$��. � ����� ��� ����� �# #������ ���� �������� � E������� � '���.


