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Христофор Константиниди: «Открытие Турист-
ско-информационного центра в Краснодаре — 
знаковое событие. Город обладает современной 
туристской инфраструктурой и колоссальным ту-
ристическим потенциалом».

Цель ТИЦ — формирование комфортной инфор-
мационной среды для гостей и жителей Красно-
дара и организация интересных экскурсий, кото-
рые дадут им только самые яркие впечатления.

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Центр притяжения туристов
Таким обещает быть Муниципальное бюджетное учреждение «Туристско-
информационный центр», открытие которого состоялось в Краснодаре, 
по улице Гоголя, 76. Заметное событие в жизни столицы Кубани.

В мире 
Двадцатого апреля на расстоянии 

1,8 млн километров (примерно пять 
дистанций от Земли до Луны) от Зем-
ли пролетит астероид JO25 диаметром 
около полукилометра. Это максималь-
но близкое расстояние приближения 
подобного космического тела за по-
следние четыреста лет, хотя более 
мелкие космические тела регуляр-
но пролетают мимо Земли и на более 
близком расстоянии.

* * *
В Египте, в древнем городе Луксор, 

археологи обнаружили гробницу вре-
мен XVIII династии фараонов. Архео-
логи вскрыли гробницу и обнаружили 
в ней шесть саркофагов с мумиями, 
а также маски, украшенные золотом, 
и тысячи других разнообразных арте-
фактов эпохи Древнего Египта.

* * *
В Италии в возрасте 117 лет умер-

ла старейшая жительница Земли Эмма 
Морано. Она была последним жите-
лем планеты, родившимся в XIX веке.

В России 
* * *

Минтруд России подготовил проект 
постановления Правительства РФ, со-
гласно которому предлагается устано-
вить величину прожиточного минимума 
за первый квартал нынешнего го-
да на душу населения в размере 
9909 рублей. Соответствующий проект 
опубликован на портале проектов нор-
мативных правовых актов.

* * *
Выплаты пособий по уходу за ре-

бенком могут продлить с полутора до 
трех лет. Соответствующий законопро-
ект внесен в Госдуму. Кроме того, тем, 
кто не смог устроить ребенка в детский 
сад, будет выплачиваться фиксирован-
ная сумма в размере 3 тысяч рублей 
за каждого ребенка ежемесячно.

* * *
На официальном сайте Миноборо-

ны России заработала виртуальная 
3D-экскурсия по военной базе Север-
ного флота «Арктический трилистник», 
построенной для военнослужащих на 
острове Александры архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа.

В крае 
С начала года на Кубани обследо-

вано 2700 объектов c целью выяс-
нить, насколько они доступны для ин-
валидов. Из обследованных объектов 
71 процент соответствует необходи-
мым требованиям.

* * *
С 15 июня на автодорогах региона, 

ведущих к черноморскому побережью, 
будет снято реверсное движение.

* * *
В бэби-боксе Краснодарской боль-

ницы скорой медицинской помощи 
была оставлена девочка-грудничок. 
Девочка доношенная, внешне здоро-
вая, хорошо одетая. Сейчас ребенок 
хорошо себя чувствует и находится под 
наблюдением врачей.

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

— Краснодар долго шел к этому, 
и это событие произошло,— отметил 
министр курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарско-
го края Христофор Константиниди 
на открытии МБУ «Туристско-инфор-
мационный центр». — Помимо того, 
что Краснодар является столицей ку-
рортной Кубани, город — центр де-
лового туризма и культурный центр.

На территории краевого центра 
находятся уникальные спортивные 
объекты, проходят десятки различ-
ных международных культурных и 
спортивных мероприятий, а также 
развлекательные мероприятия, ко-
торые интересны туристам, посеща-
ющим город.

Краснодар обладает современ-
ной туристской инфраструктурой. 
Здесь более 230 гостиниц. И муни-
ципальные образования края могут 
представлять свои электронные пре-
зентации в ТИЦ, а также различные 
полиграфические материалы, кото-
рые будут способствовать привлече-
нию туристов. Им будет интересно 
ознакомиться с различными исто-
рическими, культурными, спортив-
ными объектами, расположенны-
ми на территории города.

Краснодар какое-то время недо-
оценивался. Может быть, с точки 
зрения отсутствия курортной тер-
ритории. Вместе с тем у Красно-
дара колоссальный туристический 
потенциал, и я надеюсь, что ТИЦ 
по силам его реализовать. Желаю 
его сотрудникам успехов в работе 
и развитии ТИЦ, большого количе-
ства посетителей. Уверен, что Ту-
ристско-информационный центр бу-
дет востребован.

От имени председателя Законо-
дательного Собрания Краснодар-
ского края Владимира Бекетова 
всех собравшихся на торжествен-
ное открытие ТИЦ поздравил пред-
седатель комитета ЗСК по вопросам 
санаторно-курортного комплекса и 
туризма Александр Джеус.

— Наш комитет осуществляет ко-
ординацию деятельности, связан-
ной с нормативной базой турист-
ской деятельности. Что касается 
Краснодара, то здесь порядка мил-
лиона жителей, ежедневно в город 
приезжает большое количество лю-
дей, и тогда эта цифра увеличивает-
ся в разы. Прежде всего — когда в 
Краснодаре проходят те или иные 
крупные мероприятия,— сказал 
Александр Джеус. — Это уникальный 
город, потому что является южными 
воротами черноморского и азовско-
го побережий. Еще он уникален тем, 
что здесь есть хорошая бальнеоло-
гическая сфера, которая, к сожале-
нию, до сих пор недооценена.

Александр Джеус подчеркнул, что 
недооценен и потенциал туристской 
отрасли, которая приносит радость 
краснодарцам, гостям города и 
края. И здесь Туристско-информаци-
онному центру отводится роль пер-
вопроходца по привлечению турис-
тов в столицу Кубани, с которой его 
сотрудники успешно справляются.

Он заметил, что с удовольствием 
пригласят в экспертный совет коми-
тета ЗСК по вопросам санаторно-ку-
рортного комплекса и туризма пред-
ставителя ТИЦ для того, чтобы более 
активно развивать туристическую 
сферу в Краснодаре и в нашем ре-
гионе в целом.

Не секрет, что сегодня Кубань 
не испытывает нехватку туристов, 
прибывающих в край из различных 

регионов России, а также из зарубе-
жья. Что касается качественных ус-
луг для гостей, то край их может пре-
доставить и их количество должно 

расти. В регионе есть средства раз-
мещения разного уровня, прекрас-
ные продукты питания.

Кубань — многонациональный 
регион, Краснодар — многонацио-
нальный город. На открытии Турист-
ско-информационного центра про-
звучало, что Центр национальных 
культур, находящийся в Краснода-
ре, может успешно сотрудничать 
с ТИЦ. И это будет способствовать 
созданию благоприятных условий 
для приема гостей, прибывающих 
в столицу Кубани.

— Наш Туристско-информацион-
ный центр появился в Краснодаре 
совсем недавно,— уточнила на от-
крытии его основного офиса замес-
титель руководителя ТИЦ Марина 
Шарапова. — Если говорить в целом 
о России, то в стране весьма успеш-
но работает около тысячи подобных 
учреждений. Мы переняли опыт на-
ших коллег, и есть желание форми-
ровать комфортную информаци-
онную среду для гостей и жителей 
Краснодара. Тем более поток турис-
тов, прибывающих в столицу Кубани, 
растет из года в год.

Наша основная задача — инфор-
мировать людей об интересных мес-
тах в Краснодаре, достопримеча-
тельностях, экскурсионных турах, 
рассказывать о наличии комфорт-
ных средств размещения, потому 
как вопросы проживания очень 
важны. Люди должны знать о гости-
ницах, отелях, гостевых домах, где 
предоставляются только качествен-
ные услуги. Очень важны сведения 
о местах общественного питания. 
И эту информацию мы предостав-
ляем.

В Краснодаре живут люди самых 
разных национальностей. А ведь у 
каждого народа есть свои блюда 
национальной кухни, которые будут 
интересны туристам. Словом, нам 
есть что показать и что предложить.

Когда человек приезжает в Крас-
нодар впервые, то, естественно, 
он должен найти себе друзей, кото-
рые его встретят, разместят, накор-
мят, при необходимости предоста-
вят транспорт. Именно это и делает 
наш ТИЦ.

Если говорить об экскурсионном 
обслуживании, то Туристско-инфор-
мационный центр уже может пред-
ложить довольно большой пакет ус-

луг. Это различные экскурсионные 
и культурно-развлекательные меро-
приятия, интересные гостям, кото-
рые прибывают в Краснодар.

Готовы организовать и для отдель-
но взятого гостя города индивиду-
альные экскурсионные маршруты, 
в которые будут входить те объек-
ты туристического показа, которым 
он отдаст свое предпочтение. Всё — 
по желанию человека.

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время мы очень много и 
плодотворно работаем со школа-
ми. Ребята изучают предмет «Куба-
новедение», и у преподавателей воз-
никают сложности, потому как они 
не могут учащимся показать, как го-
ворится, наглядно показать тот или 
иной исторический объект в Крас-
нодаре. И здесь на помощь учите-
лям пришел наш ТИЦ.

Мы создали экскурсионную про-
грамму, которая уже внедрена в 
школах и активно применяется в 
обучении. Она предусматривает 
уроки на базе учебных заведений, 
тематические экскурсии по Крас-
нодару, экологическое и патрио-
тическое воспитание. И историче-
ских тем очень много. Затем мы 
даем возможность детям реализо-
вать полученные ими знания в виде 
творческих работ, которые ребята 
представляют на выставках в учреж-
дениях культуры. Также проводятся 
конкурсы чтецов.

Марина Шарапова рассказала 
о том, что в ТИЦ работает немно-
го сотрудников, но все они имеют 
профессиональное образование. 
Обязательное требование — зна-
ние иностранных языков, потому 
как в Краснодар прибывают гости 
и из зарубежных стран и требует-
ся их встречать на должном уровне.

— Мы можем не только коорди-
нировать свою работу и предлагать 
туристические услуги — мы их сами 
создаем,— сказала Марина Шара-
пова,— благодаря тому, что в ТИЦ 
работают профессиональные спе-
циалисты. Не только предлагаем 
различные экскурсии, но и сами их 
проводим.

У нас большие планы по разви-
тию. Будем готовить кадры, которые 
станут работать в туристической от-
расли. Бизнес должен быть не только 
систематизированным, но и ярким. 
И есть большое желание работать 
для увеличения туристического по-
тока в Краснодар.

В беседе с корреспондентом крае-
вой газеты «Кубань сегодня» Ма-
рина Шарапова уточнила, что ТИЦ 
ориентирован на любых туристов: 
отдельно взятых или группы гостей, 
в том числе из других регионов.

Есть экскурсии по городу, одно-
дневные туры по краю. Туристы до 
поездки обращаются в ТИЦ, и его 
сотрудники предоставляют всю ин-
формацию о местах размещения, 
их комфортности. Диапазон цен гиб-
кий. То же самое можно сказать и 
о питании. Туристу предлагаются на 
выбор рестораны или кафе.

Если говорить о турах по краю, 
то сотрудники ТИЦ точно знают, где 
будут кормить экскурсантов, чем кор-
мить. Марина Шарапова подчерк-
нула, что ТИЦ отвечает за людей и 
дорожит своей репутацией.

— Работа с детьми до 18 лет — 
дело хлопотное, тем более если мы 
говорим об однодневных турах по 
краю,— сказала Марина Шарапо-
ва. — Если туров по Краснодару 
порядка двадцати, то по краю — по-
рядка пятидесяти. Для того, чтобы 
вывезти детей на экскурсию, необ-
ходимо собрать весьма большое 
количество документов. И мы всю 
эту работу берем на себя, что высо-
ко оценивают директора школ. Всё 
необходимо обеспечить: безопас-
ность поездки, страховку, сопровож-
дение ребят. С ними едут родите-
ли, преподаватели, экскурсоводы и 
групповоды, которые также отвеча-
ют за безопасность экскурсантов.

Если говорить в целом, туристско-
информационные центры в нашей 
стране — это сервисные службы, 
которые выполняют функцию фор-
мирования положительного обра-
за туристско-рекреационного клас-
тера. Это очень важно, потому как 
в данном случае гости получают ин-
формацию не от предприятия, гото-
вого и желающего продать конкрет-
ный продукт, а от специалистов ТИЦ.

— Задача нашего ТИЦ — создать 
все условия для того, чтобы у всех 
жителей и гостей Краснодара, кото-
рым мы предоставляем экскурсион-
ные услуги, остались только самые 
благоприятные впечатления от сто-
лицы Кубани — города, где можно 
насладиться архитектурой и ознако-
миться с его историей и культурой,— 
подчеркнула Марина Шарапова.

Михаил МУСАЕВ

К сведению депутатов 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края

27 апреля 2017 года, в 10 ча-
сов, в большом зале заседаний 
(ул. Красная, 3) открывается очеред-
ная шестьдесят вторая сессия Зако-
нодательного Собрания Краснодар-
ского края.

Начало регистрации депутатов и 
приглашенных — с 09:00.

Председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края 

В. А. БЕКЕТОВ
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� ��� �� ������� �������� ��� «��������-
���», �������� � *��&��  9)/ «
���» ���-
�� �� 13000 �� ����  ����� � ����$���� 
/// «)�����-)���» � ������� 234 ������� 
������? 6�� «)����������� „��'�����”», ���-
����"� � ������ 2014 ����, ������&!�� ��-
����� �������� :���� ;����&��� 	����&!��. 
+ 2016 ���� ���� � !������&�"� ����� ��-
����� ��� «���������� �����&», ����� ��-
�������'� #�����. 	������� ���'��� 
��������, ����� %�� �������!� ���-
���& ����"� �������� �������� �� ���� 
���� �����" �� 13000 �� ����, ������� 
����� ��� �"��� ��������, ���������'� 
). �. *��&��. +��� ��� ����, ������� ���&�� 
�"�� � «�����» #�����.

/��� � ���� ���������� ���������& 
������'� �������. *���!��& ������ ����� 
2016 ���� ������� )/ «
���» ����� �� 9 ��-
��!�� ������� � ������ /// «)����������� 
„��'�����”» 10 �������� ���'��&� ����& �"-
��� �������� �� ����������� �����. D����� 
�� ������� ���� �����, /// «)����������� 
„��'�����”» ��������& � ��'����� �����-
�"� ��� � ����&��� �������� � ��� ��������-
����& 1630 �� ����, ���������'�� *��&�� 
� ����!�� %�� ���"� ���� �"��� ��. /�'�-
���� ��������� �� ���, ��� ). �. *��&�� ���-
�" ������ �� �"�� ������"� �����������-
����� ����� (%�� �� ���, ��� ���  �� ��� 
���������� � ������� «	���������» ����� 
������ ���, �� ���  ������ ��� �� �'� � 
������ 90-� �����!), � «)����������� „��'��-
���”», �������"� ���&�� � ������ 2014 ����, 
�����"� ��������.

D���������� ). �. *��&�� ������ ����-
�������� ��������� ���� +. +. 	��������, 
�����"� ���� ������ �����������& %��� 
��: ���������� «)������������ „��'��-
���”» �������� ������&�� ����"�, ��� ��� 
). �. *��&�� �������� ����� ����������-
�� �� �������"� � ��� �����&�"� ��� �'� 
2011 ����, �� ���& �� �� ���� �� ������� 
/// «)����������� „��'�����”» (19.02.2014 �.) 
 �� ���& ��� �� ������� ����������� � 
/// «)����������� „��'�����”» $�����&��-
�� ����� ������ �����&�"� ����� � ����&��-
��"� � �����&�"� ��������, ��������"� � ��-
������� ������  ������"� �����. D���� 
«)������������ „��'�����”» �� ���� �"�& 
�������" ���� ����������, ������&�� ��-
!� �� 19.02.2014 ���� ������ �� ��'�������-
��, � � ��� ��. 49 E� 7: �������� �������-
���� � ���������� �!� ���������� ���� 
�������� ������ ������� ���������� ���-
������� �!� � ;��"� �������������"� ������ 
�������� �!.

	��� �"�� ��������, ��� �� /// «)�������-
���� „��'�����”» �������� �� �����������-
�"� �����������  �������� �������� 
���� �������&���� �����, ��� !��&, ������-
������ ��!��,— �� ��'�� ��� ����" ����-
����"� ����, � ������� ��'���������� 
����� ). �. *��&��, ������������� ����'��� 
������ ��'����� � ���&�� ��!�.

D���������� ). �. *��&�� ����� ����-
������� ���&� +. +. 	�������� � ��������� 
� �����" ����������&���� �������� �$��-
��! � ���, ��� � �������� ��!� /// «)���-
�������� „��'�����”» ������������� ��-
���� ������� �����������, ��������������-
�� ��. 159 M� 7:, ��� ��������'��� ������ 
������� �� ��������� ����������� � ����-
����������� ������� �������. /����� �����-
� �� ������������ ��'������� ��������� ���� 
+. +. 	�������� �����, � ������  ������ � 
�������� �� /// «)����������� „��'�����”» 
����� �� �����, ���������'�� ). �. *��&�� 
��'�� ���'��&� 1630 �� ����.

)���������& %���� ������ ���� �������-
����"� ��������. 6�� ������� �� �� �����, 

��� ��� �" ������ � ������&!� ������" 
����� �� �����& ����!�� ��&� ������� ����-
���� �" � ��������� ���&� � ����&��� ����-
���& � ��� ������������& ��� �������, ����-
��� �� ���������. ) %�� ������� ��������& 
��������� ������&!� �'� �� ��� �������� 
������&�� �������� ��� �����…

������ �� %���� $���� ��������"� �����-
���'� )/ «
���»  ). �. *��&�� �������& 
� ����������"� �����" ����, ������ ������& 
�����"� � ��������� ��������������. + ��-
����� �������, ��� �'��� ����� ������-
�"� ����� ���� ��������"� ������ ����� 
��'������� ��������� ����. ������ �� %�� 
$����� )��� *��&�� ��������& � D�������-
���� +��������� 	��� 7: +. =������� � ����&-
��� ��������&�� � ��������'��.

*���!��& ������ ������ � ������������� 
������� ���� �������� ����������� ����-
�" ). �. *��&�� �� ���������� ������ ����-
�������� ��'������� �����-
���� ���� +. +. 	�������� �� 
28.10.2016 ����, �����"� 
� ���&�� /// «)�������-
���� „��'�����”» �"�� 
���������� 1630 �� ����� 
). *��&��.

�������, ��� �� ����-
����" ��� ������ �����-
���� ������, � �����&�"� 
	
� � ������, ������-
��� � ���, ��� ����� )��� 
*��&��  ��� ��( %�� ���-
�� «�� ����� ���� �����-
������� ������ ����-
��� ������».

) � %�� ����� ����&�"� 
������� — )��� *��&�� 
��������, ��� ������!-
����� �����!� ������-
�������� �������� ���� 
���������� � %��� �� ���-
�"� ������ ���������� 
����!  ������� ��-
'����� ������"� ���, 
� �����������& ������-
�������� �������� ���� 
). *. <����� ���&��� �� 
���"� �������& ���-
�������� �� �����".

*���!��& ����� ����-
�� ����� ���"'���"� 
���� ��� ����������-
��� )��" *��&��: ���-
�� ����������� �� 
�����" �� ����� ���-
����� ���!��� ���-
�������� ��� «)���-
��������� „��'�����”» 
� *��&��. /� �� �������� ����� ������� ��-
����& ����" ������&�� ��������"� �����-
��� ����� *��&�� �� ���� �. ). #����, ����-
������ � 2011 ����. M�����������, ��� ����� 
«)����������� „��'�����”», �������"� � 
2014 ����, ����� �����&�� ����� ��� «�����-
��"�» ����������������!

�������"� %������" ������������, ��� 
����& ������������ ���"��� ���� � ���� 
�� /// «)�����-)���» ��� ������ ����&�� ��-
��� ��� ����� ��������& � /// «)�����-)���» 
��"����� ���'����� ���"� �� 2009—
2011 ���", � ��� ��� ��������� ��� ��-
��������, �� ������� ����� ����'��" � 
�������������� ��'����� «)�����-)���»: 
D���������, *�������, «D���� )��� E����»  
�����, ��� � �������� ���� ������ $���� 
� ���� ������������&.

	��� ). �. *��&�� ����"���� � ������� � 
����������"� �����", ��� �� ����� �������-
�� � /// «)�����-)���» � ������� 231 ��-
���� ������ ������ � �����&���� ������-
����� �������!� � ���� �! (�� !������), 
�����"� ������ ��������! � ������ ��O-
���, ������ *��&�� � � ���.

������ !������ %�� ������ �� ��� «)���-
��������� „��'�����”» �"�� ����������� 
28 ����� %���� ���� ���&�� �. *��������. 

/�� ������� ����   

�� ������ ������!����� �����! �� 
27 ������ 2014 ����, �����"� � ). �. *��&�� 
�� ). +. D���������  	.	. *������� �"� ��-
�������" ����� ��������� � /// «)�����-
)���» �� ����� 231 ����� ������. 	����� 
�� $������� ���������������� ���� ���-
������ � /// «)�����-)���» �������& ���� 
). �. *��&��.

	��&� �����&� *������� ����� �����& ��-
��� �������: ������& � ��� �������� ���-
�� ). �. *��&�� �� ���� �. ). #����, �����"� 
��� ������� ����� �������� �� �������� 
������ ��'������� ��������� �� 05.11.
2011 ���� (��� ����� ���������������� ����� 
���, ��� *��&�� �"�� ������"� �����������-
����� �������� �� ���� �����& �. ). #����, 
��� ��� ����� *��&�� ���� ���"� ��, ��-
������"� �'� �� ������� «	���������», � ���-
�������&��, �"�� �������'� �"��������-
��������� !�������� �����&;  ����� �� 
%��� $���� ��������&�� ���������� ����-
�������& /// «)����������� „��'�����”» 

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

�� ����� � ���� ���!���&�"� 
�������  ���������� ��O��������&  
������������& �������� �����" ����-
�"  ���� �����.

D��� *��&�� �������� � ������� 
���� ����, �� �����������  ���"� 
��������"� ��������'� 9)/ «
���» 
�� ���� ��� ����  ����� ��� ��� 
�� ������������� � ��������"� ���� 
 ������"� ��������. B�������� ���-
!���&�"� �������� 	������������ 
������� 7: �� �������������� ����, 
30 ����� 2017 ���� ���������� ������-
��� ���� �� �. 4 ��. 159 M� 7: �� $��-
�� �'��� ����� �! ���� ��������� 
). �. *��&��  9)/ «
���» � «)�����-)���». 
	������� �������� ��������&�� �� ���� 
!������ ����������� �������  �����& 
������" ���� ��������� %��� �����, 
�� ��������, ���  ������"� ��������-
���� ��'����� «)�����-)���».

) � )�������"� ��� �������������� 
���� �� )/ «
���» ������ �������� � ��-
���� �����������&�"� ������, �� ��-
���"� ). �. *��&��  9)/ «
���» ����& 
����� ��������� � «)�����-)���»  ����-
������ � ������ ����������� ������� 
��'����� ����$���".

+ ����� ������ ����������& ��!���" � 
���� � ���� *��&�� ����� �� ��-
'����� �'� ����& ����. D�������� ����� 

� %��� ������ �������& ���. /���& �������, 
����" ������������� :���" ������ ���-
!���&����  �������� ��"��� 25 ������ 
%�� ������& �� ���������� ���� ������� 
). �. *��&��. )��� *��&�� ������, ��� � ���� 
���& ��� �������� ���"���& �� �����"  ��-
���& �������� ������. F���� �� ���� ����� 
����'��&�� � ������� �������!, D�������� 
7��� +������ +��������� D����, ��-
���"� �����, ��� ���&�� � ������!�� (� ���& 
� ������ �������� ��� � ��� ����  � ���) 
�� ���������� ���& �������� ����������.

;�� �� %���� �� ���������, �� ). �. *��&-
�� ��������� �� ����� ����� ������&�� ����-
�������� � +�������� 	��� 7:  ��������, 
��� ��� �� ���"���, ��� ����� ���"���� ����-
������� 	������������ ������� 7:, �������-
��� ��������� ���� � ������� ����������-
�� /// «)����������� „��'������”» — �"���� 
���& 	. �. 
���"�����,  �����"� ���������-
�, ��������� ��� �� ���� ���� � ������-
� ����� ��������� %��� ����.

������� �	
���

�� �"	���'�����
 !����� 9. �. 0����� �� 	�	��	 ����� ���	����#� �
����#� ���� �. �. �	������ �� 28.10.2016 #.
…7����� ������ � �������� ��������� ���� ���!������&-

����  �������&���� �����, ������� ���& +. +. 	�������� ������-
�� ��������"�  ������'� �������� �������� �����, �"�"���� 
����������"� ������� � ��O��������, ������������  �����-
���������� ���&.

* * *
/�������� ����������� ����� ������������ ). �. *��&�� �� 

��� � �������"� ��!�� �����&�"� �������� �������� ������ ���� �� 
05.10.2011 ����, �������� �������� �� ). �. *��&�� �"� ���������" 
�����  ���������� ����������, ���������� �� �����&�"� ���  ��-
���&�"� ������ ����� � 31-� �����&��� �������. *����� ������ ���� 
������� � �������� ���.

* * *
F���� �������� «�������» ����� �����������  �������� �� ��� ���-

���"� «�����������», �������� ������ ��������� � ���&�� /// «)���-
�������� „��'�����”», ��� ���������� ������������� � �������! 
7: ���!�� ���������, ��������'��� �� ���� ������� 7�������� 
:�����!  �� ������� ��'������� ������ � ��������.

* * *
�� ������ ����������� ����� ������������ �� ��� � �������"� 

��!�� �����&�"� �������� ���! �� ��� �������& ������ �����'�-
�������� ������ �� ����"� �����&�"� ��� � ��� ����, ��� � 2011 ���� 
��!� �� ��'���������, ��� �������������� �"����� � ;E7Q=, ����-
'����� � ��������� ����, �������� ������� /// «)����������� „��-
'�����”» ������� 19.02.2014 ����, ��� �������� ����������& ����-
���� ���� ��!� �� ������" ). �. *��&��.

* * *
D�����&�� ���! �"� ������������� � 2014 ����, �� �� �� ������� 

��������O�������&� (���������������&�, �������������&�  ������-
����������&�) �� �������� �� 05.10.2011 �.



0�H�=;�?1=A;9@ �;I�4�9$�@ � �/+J?/0�H�=;�?1=A;9@ �;I�4�9$�@ � �/+J?/
�I�$�9=A;6K �9K?: www.kubstu.ru (������ «)��������»).
H4�1�;9@ �������@ � $1;?4 0��/2�����K H�0J�?����: �. ���������, ��. 
���������, 2, �. 111, ���. 8 (861) 255-25-32; e-mail: pkuofo@kubstu.ru.
?41;�4���L;6K 1JM: �. ���������, ��. 
���������, 2, �. 115, ���. 8 (861) 274-60-15.

�������, 20 �	��
� 2017 ��� 4
+��
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�������� �������������"� ������������� ������-
��� — �������� ��� �� �����, ������� 16 ��� 1918 ����. 
+ 2018 ���� ���� �������� ��� ���. + ���EFM ������� ���!��-
���� ��� ���"� ����"� �������� ����"��������  �$�� ���-
���&����: �'����, ������������&���, ��������, ����-
���&���, ������������, ��$�����, �������, %������������; �-
$����!���"� ���������, %������, ��!����  ������ � 
��'����������&�. +"������ ���������� ������ ��������-
���"  ������� ���������������� �� ���������  �"������-
��������� ������.

+"����� �������� ��������� ���!������ ���EFM !���� ��-
�������� ����'� $�� �����  7���, ������� �����-
������"� ��������". 	������ ��������� �������� ����� � 
����� ����� ����� 7���  ������� �����'� ���! 
� Q���� $������&��� ������. + 2015 ���� ��������� ���� 
��������� ���� D������&���� 7: �� �������� �"���� 
�����&����� � ������ �������� ������!  �����  �������� 
�"����%$$�����"� ������� ����������� ��������, ������� 
�"����� ��� ��������� ��������� %$$�������� ��������-
���&�"� �������!� �"����� ���������� 
�������� 7��-

�. D� ���������������  ���������� ����� �"�������� ���-
���� �����'� ���! � Q:/.

:���" ������� � ���EFM — �����  �������. ������� ���-
�������& �������� �"����� ���������� � �����'���"� 
���� �� ���� �������� ���!��&���� ����������  ������-
�� ������� �"����� ����������. /������ ������� �� ���-
������ ������  � ������� ������� �������.

$1;?4 0��/2�����K H�0J�?����
*�� ��������� � ����� ;E6 � ���������� � 1992 ���� �����-

�� �������� #���� ����������� ��������� (#*D). +"������ 
#*D �����"���� �����&���" ;E6 �"��, ��� ������ ��������-
� �� �����  7���. D��������� � ;E6 � #*D ������� �� ��-
�������, �������� ��"��, $���, ��, ��'����������  
����. )�������" ��������� ��� � �������, ���  �����-
��&��. +������" ������"� $���" �������: ����� (������&-
�� ��� � ������), ����-������� (�� ���������&��)  �����!-
����� (����� ��������). 9����� ���������� ��� � ����������, 
���  � $����� #*D � ������������� ����.

+1�H=9?;61 ����41�;61 =1�?�4��
*�� ���������&��� ��������� ���������� � ����� ;E6 

����������" ��������"� ��������"� ������ �� �������-
��, $���, ��, ��'����������, �������� ��"��. +���'� 
������������ ���EFM ���� 11-��������� ������ ���������&�, 
� 10:00, �� ������: �. ���������, ��. �������, 135.

B��=6 «N;6K I�2��», «N;6K �9?1�9?��» 
� «N;6K �;I�4�9?��» 

�� ���� ��$��� �����������-�����"� ��!��� ���EFM ����� 
���� ������ ����" «Q�"� $��», «Q�"� ��������»  «Q�"� 
�$������», �����"� ������� ������'��� � ������ � ����-
����"� �������� ��������� ������.

�/+J?/ � �1?� �;?14;1?
M�������� ������ ����'���� ���� ��������� � ������&-

��� ��� ��������. M����& ��� ����� ��������� �$����-
!� � ����  ��������� � ����, �����& ��������'� ������, 
�� �"���� � ����, ����� �����'� ����� �� �$!��&��� ���-
�� ���������� — www.kubstu.ru. )��������� �����������:

O ���	�	�-"�	�� «J�������� � 1JM» (video.kubstu.ru/r-83) — 
%�� ����" �������!� ��"��"� �������������� ���EFM, ����-
�"� ������� ���������� ���������&�� � ����� ;E6.

O ���	�	�-"�	�� «���������
 ����	���	�» (vt.kubstu.ru) — 
%�� ������&��� %������� �� �������� ���EFM, ������� �����-
���� �����& �����"� ������  ���������, �����"� !���-
�", �������, ����, �������"� ��������  ������, � ���-
�� ����� ��O���" �$����������" ����.

O H�	� � ������	��	 ����
� ��������" ������� ���� 
����������& �����& �������� � ��������� � ��������� � 
%���������� $���� ����� ��������,  ��� �� �����& � ����� ��-
�����, ��������� ������ �����������!� �������� ��-
����� ����� �� �������� �� ����"� ����.

H����"�
 "������� — 
"����"�
 � "����	�!

��������	
�� �	�� �������� �����	��  ������ � ���	���� ��������  ��� �
����.��������	
�� �	�� �������� �����	��  ������ � ���	���� ��������  ��� �
����.
��
��
�� � ���	�� ���
���	�
� �  ��������� ��������
	���� 
	��������	���� ���	���
	
	 — ����	� ���	�	���� ��	 ����.��
��
�� � ���	�� ���
���	�
� �  ��������� ��������
	���� 
	��������	���� ���	���
	
	 — ����	� ���	�	���� ��	 ����.

I�=�9=6 /;��14��?1?9
U 9�������
 �	������-�	�����#��	���
 ��������: 352 905, �. )�����, ��. �����, 127, ���. 8 (86137) 4-02-74; ����: www.amti.ru;
U ;�������
���
 "����	����	���
 ��������: 353 918, �. �����������, ��. ����� 
�����, 20, ���. 8 (8617) 61-29-71; ����: www .npi.edu.ru

D7)+/	=)+�)V �M=WFM7)

��	����, �	�	���� ������ "������� � "��������� ���'	�	 �� 
H��������
 �	�	�	 — 20 �"	��, � 19 �����, �� �'	�� $	�������#� 
���'	���#� ���� ��������#� ������	#� ��� � �������	.

�����	��	 (���	�	��	) � �����	 ���	#� ������� ���������� ���	��
 ������	������ �� �	�	����
 
������� �� �	�	�� �	���������
���	���#� ������	���

)�������!� +������������ ���&����� �������� =�������� ������ �������������� ���� ���'��� �����-
���� ��'�� ������� ������������ �����&���� ������� � ������� �����& ���&����������������� ��������� 
� ���������"� ������� 23:18:0000000:897, ����� (�������������): ������������ ����, =������ �-�, 
	D� ������ «7����», � �������� ������� 6 ��� 2017 ����, � 15 ����� 00 ����, �� ������: ���������-
��� ����, =������ �����, ��. +�����������, ��. 
��, 35, *�� ���&���".

������ �������! ��������� ������� — 6 ��� 2016 ����, � 13 ����� 30 ����.
M���������& � ��'�� ������ ���� ����� ���&�� ������� ��'�� ������� ������������.
D� ���� ��������� ���&: �������, �������&���� � ��������������� �������! ����� (�������) � 

��� ��������, �����������'� ����� ��'�� ������� ������������ �� �����&��� ����, ������������� — 
������� �����������, �����������'�� ��������� ������������. /�'�� ������� ���"������ �� �-
!���� /// «)�������"������� ��������� «7����», �����'����� ����������� ������� �����&���� �������.

H��	���� ��� ���	#� �������
1. /� ������� �������� �����" �����&���� �������, ������'����� � ������� ������������.
2. / �!�, �������������� �� ��� ��������� ������� ������������ ��� ����������� ����������& �� 

���������� ������������� ����! �����&�"� ��������, ������������ �����'��� ����!�� �����&���� 
�������, ������'����� � ������� ������������, �� ����'�� � ��������� � �������� ��������������-
�� ������������ ����� � ��������������� �������! ���� �� �������� ��'����� � ������� �����&-
���� �������, ������'����� � ������� ������������,  ��������"� � ���� �����&�"� ��������, � ����� ��-
������& �������" �����" ������� �����&���� ������� � ��������� �� ���������� �������� �������� � 
������� ������� �����&���� ������� (����� — �������������� ��'� �������� �!�), � ��� ���� �� ��O-
���  ������ ���� ���������.

M������ ������� ������������ ���������� �����&���� ������� ������ ��������&�� � ���������� �� ��-
������, �"������"� �� ��������� ��'��� �������, � ������ 30 ����� �� ��� ����������� ������'��� 
����'��� (���'���) � ��������� �������� �$����! �� ������: ������������ ����, =������ �����, 
����� =�����, ��. D����", 177, ���. 8 (86169) 3-04-33.

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

�����	��	 (���	�	��	) � �����	 ���	#� ������� ���������� ���	��
 ������	������ �� �	�	����
 
������� �� �	�	�� �	���������
���	���#� ������	���

)�������!� +������������ ���&����� �������� =�������� ������ �������������� ���� ���'��� �����-
���� ��'�� ������� ������������ �����&���� ������� � ������� �����& ���&����������������� �������-
�� � ���������"� ������� 23:18:0403000:4, ����� (�������������): ������������ ����, =������ �-�, 
	D� ������ «7����», ������ X6, ���� I-D	 — VII-D	, VIII-D	 �. �. 1, I[-D	 — [I-D	; ������ X7, ���� I-D	 — VIII-D	, 
� �������� ������� 6 ��� 2017 ����, � 11 ����� 00 ����, �� ������: ������������ ����, =������ 
�����, ��. +�����������, ��. 
��, 35, *�� ���&���".

������ �������! ��������� ������� — 6 ��� 2016 ����, � 09 ����� 30 ����.
M���������& � ��'�� ������ ���� ����� ���&�� ������� ��'�� ������� ������������.
D� ���� ��������� ���&: �������, �������&���� � ��������������� �������! ����� (�������) � 

��� ��������, �����������'� ����� ��'�� ������� ������������ �� �����&��� ����, ������������� — 
������� �����������, �����������'�� ��������� ������������. /�'�� ������� ���"������ �� �!�-
��� /// «)�������"������� ��������� «7����», �����'����� ��������� ��'�� ������� ������������ 
�� ����"� �����&�"� �������.

H��	���� ��� ���	#� �������
1. /� ������� �������� �����" �����&���� �������, ������'����� � ������� ������������.
2. / �!�, �������������� �� ��� ��������� ������� ������������ ��� ����������� ����������& �� 

���������� ������������� ����! �����&�"� ��������, ������������ �����'��� ����!�� �����&���� 
�������, ������'����� � ������� ������������, �� ����'�� � ��������� � �������� ��������������-
�� ������������ ����� � ��������������� �������! ���� �� �������� ��'����� � ������� �����&-
���� �������, ������'����� � ������� ������������,  ��������"� � ���� �����&�"� ��������, � ����� ��-
������& �������" �����" ������� �����&���� ������� � ��������� �� ���������� �������� �������� � 
������� ������� �����&���� ������� (����� — �������������� ��'� �������� �!�), � ��� ���� �� ��O-
���  ������ ���� ���������.

M������ ������� ������������ ���������� �����&���� ������� ������ ��������&�� � ���������� �� ��-
������, �"������"� �� ��������� ��'��� �������, � ������ 30 ����� �� ��� ����������� ������'��� 
����'��� (���'���) � ��������� �������� �$����! �� ������: ������������ ����, =������ �����, 
����� =�����, ��. D����", 177, ���. 8 (86169) 3-04-33.

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

���!��� ������!��� ���"	�


�������� ������ ��� ������ � ���&�� ��-
����� �������� � ����������"� ������-
���, ���& ������&�� +�������� �������� ���, 
�� �������� �� ����� �����, �"� !������"� ���-
�������. +��  �� %��� ��� ������"� ����� 7��-
�, M����", )�"��, )����  ���������-<��-
���, �����" ������� E�������������� ���� 
+���� 9��������� �������� � ��������� ;��-
�������������  ���������� ������ �� ���-
���������� �� ��������� 20 ������ �� �!��� 
*��� ���������� �����&��� ���� ���&���� D��-
���&���� ���!����  ������ ��������� ������-
����.

+ ���!���� ����� ������ ���������� ��� 
	����-;������������ ������ ������ ���������� 
(������ — ���������"� ������� ���&���" �����, 
���$����� ���� ���"������)  ������ �����&-

�"� �������& «=���» ������������� ��������� 
!����� «9���� ���"» �� ��$�����&��� ������ (��-
��������& — *��&� D�������). E�������������� 
��������� ������-���������� ��������� ���&��-
�" �������������� ���� «�������� ������ ���» 
���������� ����� ������ ���� �'� ��� ���������&-
�"� ���������: �������& �����&�� ���� «�����&� 
����», �����"� ��� ��� ����� ��� ����!��& ��� ��-
������ �������� ������� 7��� F��&��� B����-
����,  ������� �������� ���"� «B��������» ��� 
������������ =���" E�����������.

/� ������� ���������� �����!����&���� �� 
����'��� ��������� — ������ %��!����&��� 
�������� D�����&���� ���!����, ������� ����� 
�������� ������ �����&  �������� ���������.

�����-��!"�� �!�������� ����#���� $���
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����  �		 � ������� �
�	�	 �����������. ����  �		 � ������� �
�	�	 �����������. 
=	�	��	 �	����� RANC =	�	��	 �	����� RANC 
� �������	

���!  �		, ��	���	, �����-�����! ����
��� ������ �� ���. # ����-
� �
� ��� ����
� �������
���, ���
���	�	���� ������, � �����	 �$�� ����
��$
 
���	 ���� 
���
�����. %
� ���! ���	
 ��
! �	 ���!���, ��� ���
� �	� ���
����� ��
����, � ����	 �
���� �������
, � ���	
 ��
! �	����, ���
! �� 
���, �
� �	$ «��������	
» 
��, 
�
� 		 �	������� ��	���
!, �, �
��� �����
�	
!  �
�����, �������
�� ��������
!�� �	� 
	���. ����	��� 
�� �	 ����� �����
! � � ����  ������� ��	
�	 ��	�	�� 
��� �����, �	��� ����
����. &�� 
��	 ���	
 ���
!�� ������.
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	�!��� ������;
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'*+&/&' RANC '&7<& =*>?+@ BD�&=*ED<?F,
+G#/<& �&//DHI?*JF ?=? E&EJ* <* �&//DHI?*JF 

+GD/?K?&<<&L MDG'D�&+*GD�??
? /G#�?' E?/D' =*>*<?F

1. +��� � "����������	:
U ���� % &��,
U ���� ��"�! ���������,
U ���� % ��������,
U ���� % ��!���� ������ (��"�������� ��%������).
2. +��� � "�	���, "	�"�	���� � ������ (� ��� 

����	 ��	�	��	 ��).
3. +��� � ���������&��� ���	������� (V�����-

��	 ����).
4. H��!	��	 �	�������#� �	��.
5. J�!� �	!"���������� ������.
6. +��� "� "��!	��� ��
�����#� �	��.
7. J������	 ����, � ��� ����	 ��#	��, "���	�-

����� ���� � ������		"��	 ����	��	.
8. +��� � ������� �	�'� � ��	�������.
9. H����	���	 �����.
10. ?���.
11. H���	������ ���������.
12. ;���	��� 	�� — ��#��	���� (�������	).
13. ;���	��	 ���#���#� ��������	���.
14. ������ H��������.
15. �	#	������������ �������� (����	#�	���-

��� �	#	�������� ���V���'��).
16. 0	����
 '		������
 "�����.
17. J�"	���������� � �	�	
.
18. M"��	"���.

'��� ��������� *+
+/0�

�	�	� ����	�	��	� �����
��
	 ���
���"�$. <	�������� ���������!
����
!�� � �����

���  �� ����� � �������� (� ��� ������& � �"����� 
�����" «�����& �������» �� 06.04.17 �.), �"��� ������"� 
�������  ������� ��� ����� ����  ������������, �� �� 
���, � �����"� %� �������" ��'�������, �����, ��� %� 
������"� ����� ����%$$�����". + ������ ������ ���& 
 ����������& ����&������ ��& �� ��������� �����. 
D������� %�� �� ����, ��� ��� ��������"� �������� 
�� ����� �� ����� %��� ���, � ���������" ����� 
�� ��������� �������.

D���� ���  ���������� � ������  ������� ��-
����� ����������� ������ � ��������� ���"������ 
����� ����" ������ �"�!. V �����, ���� �� �������-
����, ��� ��� �"�!", ���  ����� �����" ������ ����, 
����������� �� � =��", � � ������ ��������� �����, 
��%���� ��� ����� �"������� ������ ����� ����& 
����� �� ������"� !����", �����������"� �� %�� ����-
��. �������, ������ �"�!, ������"� �������� � ��-
��'&� ��������'� ��������, ��� ��, ���  ��� � ���-
��"� � ����"� ����, �������" ��������& ���&  
����&���& �"������ ���������, ������ �������� 
!�� — ���������� ����&���� ��"������ ����&��-
! � ��������� ����� �� �� ��������. D�������", ��-
���"� ���������� ��� �������� ������ !�� (!���-
���&�"� �����������"), ���� �� �������" �������&�� 
�����& ������ �������� (������"� ������) ������&��, 
����" �� ����, ��� ������, �������� �������& � ���-
���&��� ����� ��������, �� ���& � �����, ����� �� 
��� �� ������ ������.

+ ������ ����&� � ���� ������& � ���, ��� ��������� 
�"�! ��, ��������� �����  �������� ������ �� ����-
���� ����& �������"�, ��� �������. *��� � ���, ��� ��� 
������� ���  � ��� �� ����� �"�& ���, ����" �����-�� 
��� ����� � ������ ��� �������� � ����� ����-
��, � ��� ����� ��������& ��������"�. *�� ���������� 
����� ������ ����� ���� ������"� �����: %�����-
�� �������� ���� ��� ���"� �������,  ��� �������-
�� �������" � ����� � �� ��������, ������� � ����-
�����������, �� ����� ��������� ����� �������" 
��������  � �����. ;�� �� %�� ����� �������� ������&, 
����� ��� %������������, �� ���� ����������� ���  
���� ���������. F��  � ��������: �"�!" � �����-
�" ����� �����& �����  ����������, � �$����, �"-
������ ��������� ����!�, ������� � ��������� �����. 
+" �������, � ���� %��, ��� �������� ��� �� �� �$���-
��, � � ��� � ���? ) ��( ���� � ���, ��� �����!����"� 
�"�!", �����"� ������ � ����� �"�!�� �������-
�� ����"�  ������� �����" �����������, ���� ���-
������ ������!�. ����", �����"� � ���������, 
�������� ��������� ����&� !������&��� ������� ����-
�" (����������� $����!), ������� ����������� ��-
���� ���� ������� ��������� �����. �������, ����� ����� 
����� ������� $���!�������& � �������&��� ��-
���,— ���, �����"� ��������� ��������, ����!��, ���-
��, �������, ��������&��� ������� � ������-
�����: ����������� $����!� «���» %� ��������  
�������� �$����!� � �� �� �����!����"� �"�-

!" � ��� ������������ ������ �����&�"� � ��������. 
������ ��%���� ����"� �"�!" ���������� ���������� 
���������"�. *�-��, ����� ��%����, � �� �� ����, ��� 
�" %� �"�!" «�������» � «�������», ��� ������ 
�����& � �"��. *���� ������, %� ��� � ���  ����-
��� ������ — ����������"� «���� ���"», �����"� ����-
��������� ��� � ���, ��� � �������� ����� � ��������  
� ���� � !���� ��������� ����-�� �������"� ���!��-
�", �����"� ����� ������ �� ������ � �������� ���-
������ � ���, �, �������, � �$����� � ���� �����-
��. 
" �� �������� ������� ����������'�, ���� 
�� ������, �"������ ����& �� ������  ��������� 
����"� �����.

<�� �� �����&? 	����� ��� �������& ����������& 
������& �� ������ !������&��� ������� �����"  ���-
�������& �� ������&��� $���!��������, ����� ��� 
���"� ����" �"������� ������  ��� � ������  
������� ������� �����������. 6�� �" ����������� 
����� ����� �������� � ����� ��������, �����"� 
���� �� �'�'���, �� � �����"� ��� ������������� ��� 
� �"�!�� ��  ����� �������.

6��� ����� ������ ���"������ �������������� ��-
������ �����"� !������ (The Restoration Of Activity Of 
Nerve Centers — RANC). 	��& ������ RANC ������ � ���, 
����", ������ ��������'�� ����� �� ��� ��������" 
��������� �����, ����� ����������� $����!� ������ 
����� ������& ���!���", ����'� � ��������! ��-
������ ���� ��� �������� ������"� ��������.

7������� ����� ������ RANC �������� � ��$�����-
�����, ��%���� �������� ��������������"� ������� 
������. =�����"� %$$��� ���������� ����������� �� 
!������&��� ������� ������ ����� ����������"� �����-
� �"�! ���". 6�� �� ����& ���� �� ���!�� ������-
���� � ����� ���� ��$����������, � �������� � 
������������ (�������"�����), �� ���!���&�� ���-
������ ������� ���&��� ��'����&� ����"������� ���-
�������  �������������� ���&��� %$$��������&�. 

���� RANC ������� ���������&��� �����, ��������-
���� ��!����� �� ������"� ���!����",  ��������& ��-
��������� %$$����. ��������� ��� �������� �������� 
�� ��� � ������  ������� ������� ����������� ��"��� 
���������� ������-���� ������"� �������, �"�������"� � 
����� ����!�. /�� ������"� ����� ����� �������& � 
����� � ���� ���!����, �"�������"� � ��� ���&, � �-
�������� ����� ���!������ 30 ����. F���� ������"� 
�����, ����  ������ � ���� �����&�"� ���!����, �!��-
������ � �������&��� �"�����, ��� ����. 6�� ����-
���� ��� ���"���� %$$��������  ����&���� ������ 
��!���� �� ������.

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

��� ������ ���� �����&��  �� ����� ������ �� ��, ���
� ������ � ����� � ��������&�� �������� ��� �����
� ��� %���� ������. D� ����� ��"�� ���� � ���������,
�� ���� �����, ����� ��� �� ����� ��( ������, � ����-
�� ��������"� �������" �"�������, ������ �����-
��� ������ ������ ����������. ) � �������� ����-
��! ����!� �'� ����� �������. +��& ��� �������
�� �������� ��������� �����" «�����& �������»  � ���
� ���� �������� ����� �����-�� �����&�"� �����, ��, ��-
�������&, ����� ������������ ����& ��� �$����!,
������������� � ����"��'� �������. D�%���� �  ��-
��� ������ ������"� ��������& �������"� ���������.

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

6�� ���"� ������� ������, �����"� � ������ 
�������� ������� ������ RANC, ���&������ � ���-
�� ������� ����� ���� �� ���&�� � ������� 7���, 
��  � ������  ���&��� �������&�. � ��������, ���� 
�� �'� �� ����& ����� ��������, ��� � �" �����. B���� 
��������� �$����!�  �������"�" ��!����� ����� 
������& �� ����� ����.

����� � 	������� �
����� NEVROLOGICA

�� ������, ������'� � ������&�� �������. D�����, 
��� ��� � ���.

1. =	�	���� "�'	��� — %�� ����������� �"���-
���� �O��!� � ����������"� �������&�� �����-
� �"�! ���", �����'�������� � �����!����"� 
�"�!" ���".

2. =	�	���
 �	��� — %�� ��� � �� ������"� (duplex 
� triplex) ���!����", �"�������"� � ��� ���&, � ����-
�"��� ����� �� 20—30 ����. 6� �����" ���������-
�� �����'�������� � ��������� �������� ����, �� � 
�������� ����&�����& � �� ��������� ����� ���-
������ ���!���� ��� �������� ������� ����� ����, 
��������, ����������  ��!�����.

3. ��� — %�� �������&�� ������������ �����-
���� ������"� �������, ���������� ��� �������� 
��������� �����.

6������, �����&, ��"� ������������"� �����, 
�������� ���������� �����, �������� �����'���� 
�����, �������������, ��� � ���� �������� �������-
!, �������&  �"������ ����� (�� �����& � ��� �����-
������ ���"�����), ��&��������� (���������"� ��-
����"�), �������� ��� (������), �����!����������� 
(���������������) ������, ��, ����������, ������-
�������, ��� � ������ (�� �����& � �������� — ����� 
� ����), ������ ���������� ��������, ������������& 
� �����, �������� ����� — ��� ������ %�� �������� 
��������� 1-2 � 3 ������"� ������, ������'� � ���� 
� ���� ������"� ���!���� ����"� (�������� � ��-
������) � ��������� ����� ������� 5 �����&. F��� 
������ ��������� ��� � ���, � �������� �� ������-
�� ��!����. B�����& D��������, ������ D������-
��, ������ ���������"� ���, ������ (���� � ����, � 
�������������� ���������&), ������ !�������&�"� ��-
���� — %� ���������� ������� �����&���� ������, 
�� ���& ���������: 4—8 � 12 ������"� ������� � ����-
����� 4—6 �����&. 	������������� �� ������ %�� ���-
���� �� ���� ����!�� �� ���� ���.

	�'����& ��������, ���������� ��� �����������-
�� �������� �����"� !������, ������ � ���, ����", 
������ ������������ ��������������� (1,5—2 ��.) 
������� ���������� � ������ �����!����"� �"�! 
����������� ������"������� ������� ���" ��� �O��-
!�, �"����& ����������� �����"� !������ ��������� ���-
��. *�� ������! �����"� !������ ����� ����&������ 
���� ��� �O��!�, ������� ������� � �����!����"� 
�"�!" �� ������ 15 ��������� � ��O��� 1,0 �����-
��. D�������, ��� ����� ���&, �������'�� � ������ 
�O��!, «��������» %��� ���!���. ��O��! � �����!�-
���"� �"�!" �"��������� � ���� ������ �� 10—
15 �O��!� � ������ ������". + �����&���� �"������-
��� ���!����" ������� ���������� ���������� ����� 
��������"� ���� � ����� ��������� �����, ��� �������-
������ �� ���� ����������� $����!. ���������� � 
�����&���� %���� ���������� ���� ����������� $����-
! ����� � ������! �����"� !������ ��������� ���-
��, � ��� ���� ���������&�"� ���� ���������� �����. 
9������"� ���� ���������� � %�� ����� �������, 
 � �����&���� %���� ������� ���&. 	������� ��������"� 
����������, ���!��� ������������� �������� ����-
�"� !������ ����� ������������ ���������� ���������-
�"� �������� ������������ ����� ���� �����&. /��-
���&�� �������& ������ ������� ������ �� ���-�� 
������"� ������ ������, ���������, ��� «�������» ���-
!���� �������������. � ��� ���������� ����������� 
�����&���� �'� ��� ������"� ������ � ��������� ���-
�� �� 3—4 �����. + �����&���� ���������� �����-
��! �������� �����"� !������ ��������� ����� �� 
������&��� $����������� ������ �������� ����� 
���&������ ������"� ��������, � ������ �����"� ����� 
$���!����&�"� ��������. 7����&����� ��������� �-
������ �������� ������������� !������&��� ������! 
������"� $���!�  ����� ��������. D���������"� 
������ ������ �� ���� ��������"� ��������������, 
� ����� ��������� �� ��������  ���� ��!�����. + ���-
�"��'�� ������ � ���� � ���!��� ��������� ������ 
���������� �������� ������� RANC. D���& �� ���-
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��� ������ � ���� ����� 
*���� 
�������, «��-
'��������� �������&-

�"� ����� — %�� !����� ���-
��������� �����������&����� 
��� ������"��� ��� ������-
��. 6�� ������ ����, ��� ����� 
������ ����� ������ ���!����-
������ ������».

;'� ������&�� ��� ����� � 
���, ��� ���!����� �����"���� 
����"� �����", ���������&�� 
�������� ���� � ������� ��-
���"� �������. 	������ ���� ��-
���� ����� ���"���& ��( ����. 
D��� ��� ����� �� ����� �����-
���& �������������"� ��! 
«	���, ���!», � ������ �����"� ��-
�!����� �"�����& �� ����-
!�� ����"� ���������, ������-
�'� «�� �� �������». )����� 
�������� �� %��� ��'������-
����&, ����'�� ������ ������&-
�"� ������.

F�� �� ����� ������ � ������-
� ���, ��� ��������� �������-
��� �������!��  ���������� 
������"� �� � ����&������� 
������� �����������, ���-��� 
����� ���� � 	
�  �������. F��, 
������� �"� �"����� ������� 
����� ���� ��������� � B�����-
������� ������ �������������� 
����. 	������"� B����������� 
���������"� ����������"� ��-
����� 	�7 �� �������������� 
���� ���������&���� �"� ��-
����" ����� ���������"�, ���-
�" ������& � �����"� (�. «�» 
�. 2 ��. 171.2 M� 7:). 7������-
���& ������&��� $��" � $����-
�� �������� ���� �������� � ��-
��� � �����"� ����� � ������� 
7���� B������������� ����-
�� 27 ����"� ���������. D���� 
%���� �� �������� ���"��� ���-
���"� ���'��� �"������& ��-
���� ����������, ������& ����-
������, ���� ���� ������, ���� 
 �"���� �����"�… ;'� ��� ��-
����� ����"��� ���������� ��-
��'&, ���'������� ���������� 
����� ������� �����������, ��-
�������  ������ (%���� ������-
��� ����� �"�� ������� � ��� 
������������ � �������� ���-
�������� (�. 5 ��. 33, �. «�» �. 2 
��. 171.2 M� 7:). D����'�������-

2���� � ��"	�	 �#���#� ����	�� 
��	 �"	'������ ���	�	���� ��� 
� ���	
 ����	 ����� �	
�������� 
� �&�� 2009 #���. � *��#� �	�	�� 
#��������� �	�	�, ��!�� �������, 
�!	����	���& «��
��» � ����	��'��� 
�	�	#������ ������. ;� "���	����� 
��"�����&��� ����	 ����	 �"�����, 
����� "������ ���	��������	 
����	��, "������	#� �	����
 
�����.

��� �	���� ����	�	����� ���
���

�� ������&��� �����, ���� ���-
���&, �������: ��������"� ��-
������ M:	B �� ���� �"���� 
������� ��� ������&����&. +���-
�"� ������"� ��� ������ ���-
����&�"� ����$".

������� ���� ���� ���������� 
������&����&  ��������� �����&� 
B. /�� ����&������ ������ ���-
�������� ��� ������"� �� ��� 
������ ���" � ����&������� 
���������. )�������� ����� �"� 
�������� �������&�"� ����$.

) ��� � F������� ������ ���� 
)��� E. ���������� ������ ����-
'���, � �������� ������� ���-
��� ���. *������ ���� �����-
������ ������ ������&���� �����, 
���� �� �������� ���& �������-

��-������, ���O������ ������ 
������"� �� � ���������, ��-
����� �����  �����������-
�� �������� ������"� �������. 
���������� ������&����& ���� 
������������&�!"  ��  
������� �������� �"��  
��������� ����������  
���!. +�� ������, ������-
'���� � ������ ����, �"�� 
�O���. D�������� ����  
)��� �"�� ��������� ��- 
������ � ��� ����$�  
� ������� 200 �"��� ������.

*���!������������ �������-
��!�, �������������� �������-
�� ������"� ��, ��� � ���� ��-
��&�"� ����: ��� ���� ��������� 
������". D����& �������� ����-

 
 
���!�� ������"� �� 
 ���� ������ � ����� � ����&-
�"� �������� ��!��&��� ����-
�� ��� �������� «G�������"», 

����" ��������& «��������!��» 
� ������ � ��.

+ F�������� �������� ���-
��������� ������������� ����-
�� 	������������ ��������� 
	� 7��� �� �������������� 
���� �������� � ������ ��-
��� ������ ������������ ���-
��� «	����B��» �����������, 
������ ��&�� ��������'�� 
����"� �������". D� �$����-
! �����-�����" 	������������ 
������� 7: �� �������������� 
����, �"�� ���������� ��������� 
���� �� �. «�» �. 2 ��. 171.2 M� 7:. 
+ ������ ���������� ���� �"�� 
��������� ����&������-����-
������ %��������, ������� ����-
�����, ��� � ���������� ����-
�� ������ «	����B��» ��������& 
�����������, ����������� ����-
������ �������� �������� ���-
!��&�"� ���������"� ��� ��� 
���"������� ���������� ������-
�"� ����. ;�� $���!���� ������-
������ ��� ���������� �"��"-
�� ����� �������"� �������.

B���������� �������  ����-
������ ��� �� ���� �������� 
���������"� ���������"� � 
7: �!�������"� ���� ���-
���� ������ ��� ����"� ���. 
+��  ���� ������������� «	����-
B���» ����������& � ������ ����-
��. F�� ��� ��, ���������& �����& 

����"� �'�'���? ����� ����-
��, ��������"� �������!� 
 ��������� ������"� �� 
�� ������� ������ ����-
�� �������� �� � ����"� ��� 
��������� ��� �"������ ���-
��� ������������ ������. 

D�%����, ��������, ���������-
����&�"� ������� ���� ����-
�����&��� �������& � ������&���-

�  ����� ����������� ������ 
«	����B���»…

D���'& � %��� ���� ����� ���-
���&  ��������. �����!", ����-
�"� ���� ������" ������, �� 
�����"� �����������  �����-
���� �������&��� ������ ���-
���&����&, ����� ����'�& �� %��� 
� ���!� �� ����$���� 02  112, 
� ����� � 	���������"� ������ 
7: �� �������������� ���� �� 
����$��� 8 (861) 268-61-76.
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Несмотря на факты, которые могут указывать на признаки противо-
правности в действиях наехавшего на пешехода водителя, правоох-
ранители Адыгеи не спешат привлекать его к ответственности.

Трагедия, черной полосой разделившая на 
две неравные части жизнь семьи Кривошея из 
Майкопа, произошла больше года назад: вече-
ром 16 февраля 2016 года водитель «Приоры», 
двигаясь по улице Димитрова республиканской 
столицы, наехал на 76-летнего Александра Кри-
вошею. Пожилой мужчина скончался в машине 
«скорой помощи», приехавшей на место ДТП. 
Родные погибшего, приводя проигнорирован-
ные следствием факты с места происшествия, 
уверены: их отец был сбит на пешеходном пе-
реходе. Но полиция почти полгода не спеши-
ла заводить уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека»). Впоследствии, 
несмотря на наличие веских оснований, сле-
дователи более пяти раз отказывали в его воз-
буждении. Каждый раз этот отказ отменялся 
постановлением прокуратуры. Всё это время 
сыновья и внуки погибшего пенсионера с вол-
нением следят, как следствие цинично «футбо-
лит» их доводы. Целью такой затяжки уголов-
ного преследования родственники пешехода 
считают возможность закрытия дела по исте-
чении срока давности.

РАССЛЕДОВАНИЕМ ЗАНЯЛИСЬ… 
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

Подчеркнем: трагедия произошла 16 фев-
раля, а первое постановление о возбуждении 
уголовного дела и принятии его к производству 
датировано… 22 июля. Цитируем: «Аутлев А. Х., 
управляя автомобилем… двигаясь по ул. Димит-
рова в восточном направлении со скоростью 
60—70 км/час, напротив дома №37 допустил 
наезд на пешехода Кривошею А. Н., перехо-
дившего проезжую часть по улице Димитро-
ва вне пешеходного перехода, чем нарушил 
п. 10.1 Правил дорожного движения РФ, со-
гласно которому „водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, не превыша-
ющей установленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, особеннос-
ти и состояние транспортных средств и гру-
за, дорожные и метеорологические условия, 
в частности видимость в направлении движе-
ния… При возникновении опасности для дви-
жения, которую водитель в состоянии обнару-
жить, он должен принять возможные меры к 
снижению скорости, вплоть до остановки транс-
портного средства”. А пункт 1.5 ПДД РФ гово-
рит о том, что „участники дорожного движения 
должны действовать таким образом, чтобы 
не создавать опасности для движения и не при-
чинять вреда”».

Обращает на себя внимание вывод старше-
го следователя следственной части следствен-
ного управления республиканского главка МВД 
Беседина о том, что пенсионер переходил до-
рогу не по пешеходному переходу, хотя в мате-
риалы проверки по факту происшествия потер-
певшей стороной представлялись документы, 
которые свидетельствуют об обратном. Сделан 
этот вывод следователем на основании авто-
технической экспертизы, проведенной Экспер-
тно-криминалистическом центром МВД по Рос-
товской области. Именно полицейский эксперт 
пришел к выводу о том, что Александр Криво-
шея переходил проезжую часть в неположен-
ном месте — этим исследованием, словно щи-
том, прикрываются все отказы от возбуждения 
уголовного дела.

ЭКСПЕРТИЗА НЕ ЗАМЕТИЛА ГЛАВНОГО
Следствие не интересует то, что независи-

мой экспертизой, проведенной по заявлению 
потерпевшей стороны, установлено: заключе-
ние, выполненное экспертом МВД, «не явля-
ется полным, всесторонним и объективным, 
произведено с нарушениями действующе-
го законодательства, методик (методических 
рекомендаций) проведения данного вида 
исследований, выводы эксперта противоре-
чивы и недостоверны, содержат неточности, 
не обоснованны, не отвечают требованиям 

УПК и ФЗ „О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации”».

Адвокат потерпевших Михаил Кривецкий 
с фактами в руках доказывает, что водитель 
Аутлев сбил погибшего именно на пешеход-
ном переходе.

— Удар Кривошею был нанесен правой пе-
редней частью автомобиля. Согласно заклю-
чению судебно-медицинской экспертизы, 
наибольшие повреждения на теле погибшего 
зафиксированы также на правой стороне его 
тела. Таким образом, если сопоставить повреж-
дения на погибшем пешеходе и повреждения 
на автомобиле, это свидетельствует о том, что 
пожилой человек шел слева направо — с се-
вера на юг,— объяснят защитник. — И марш-
рут логично подтверждается тем, что он шел к 
автобусному остановочному павильону с ле-
вой стороны проезжей части дороги, за кото-
рой располагаются дачи. Это версия и потер-
певших, и стороны обвинения. Человек шел с 
левой стороны автотрассы.

Собеседник уточнил, что считает выводы 
полицейской экспертизы поверхностными и 
не соответствующими реальным обстоятель-
ствам произошедшего, зафиксированным в 
сделанных по горячим следам схеме ДТП, ос-
мотре автомобиля и протоколе осмотра места 
происшествия. В частности, осколки стекла об-
наружены непосредственно за пешеходным пе-
реходом, там же валялся оторвавшийся замок 
от куртки погибшего.

При этом виновник ДТП утверждает, что пе-
шеход переходил дорогу к автобусной останов-
ке вне зебры, непосредственно у остановочно-
го комплекса.

— Но это невозможно, потому как между по-
лосами движения установлены металлические 
ограждения, перелезть которые 76-летнему 
пенсионеру, перед этим перенесшему слож-
ную операцию, крайне затруднительно,— объ-
ясняет несостоятельность этих показаний 
адвокат Кривецкий. — На что еще стоит об-
ратить внимание? ДТП произошло вечером, 
но проезжая часть достаточно хорошо освеще-
на фонарями. Три полосы движения в одну сто-
рону, встречных машин не было.

Защитник также уточнил, что «Приора» была 
затонирована темной пленкой, на ковриках 
перед передним пассажирским сиденьем по-
сле аварии обнаружена самоклеящаяся лента, 
содранная с лобового стекла. Но правоохрани-
тели и эксперт ростовского ЭКЦ МВД, кажется, 
не обратили на эту ключевую деталь внимания.

— Повреждения на автомобиле в совокупнос-
ти с проведенной судебно-медицинской экспер-
тизой говорят о том, что столкновение произош-
ло именно на пешеходном переходе. Но, несмот-

ря на всё это, ростовский эксперт не смог 
определить место, где произошел наезд на 
человека. А ведь в рецензии, приобщенной 
к материалам уголовного дела, проведенной 
автотехниками, четко указано, что на самом 
деле место наезда — пешеходный переход,— 
подытожил адвокат.

«ЗАБЫВЧИВЫЙ» ВОДИТЕЛЬ
По информации потерпевшей стороны сна-

чала водитель Аутлев дал одни показания, спус-
тя некоторое время стал их существенно уточ-
нять и дополнять. Сторона защиты интересу-
ется: сам ли водитель «вспомнил» детали или 
рассказывал их с чей-то подсказки, стремясь 
избежать уголовной ответственности? Води-
тель в своих показаниях утверждает,  что ви-
димости на дороге и безопасному движению 
мешали два автомобиля «Газель». Один двигал-
ся слева, второй припарковался справа от его 
едущей машины и стоял с включенными габа-
ритами. Кроме того, если верить его показани-
ям, впереди по ходу движения двигался джип, 
который неожиданно ушел влево. Тогда-то он 
и увидел пешехода и совершил на него наезд. 
Любопытно, но в первоначальных показаниях 
находившегося с ним пассажира ничего не го-
ворится о ехавших впереди машинах. Дав их, 
пассажир через несколько дней отказывается 
от своих слов, «вспомнив», что машина была.

Естественно, потерпевшая сторона и защи-
та не согласны с такой версией ДТП и счита-
ют, что трехполосная дорога вечером четвер-
га была достаточно свободной для того, чтобы 

заметить переходящего дорогу человека. Если, 
конечно, лобовое стекло не затонировано и ты 
едешь с допустимой скоростью.

Следователи МВД эти доводы потерпевшей 
стороны не слышали — более пяти раз родствен-
ники погибшего, добиваясь справедливого рас-
следования, получали отказы в возбуждении 
уголовного дела.

— Считаю, что дело затянуто,— уверен сын 
погибшего Дмитрий Кривошея. — Изначально 
нужно было найти свидетелей из числа води-
телей машин, проезжавших мимо ДТП, но это 
не сделано. В итоге водитель и пассажир «очну-
лись» и стали давать показания о том, что спра-
ва стоял сломанный автомобиль, а слева про-
езжал другой.

Сын погибшего, делясь с редакцией эмоци-
ями по поводу происшествия, сомневается в 
квалификации ростовского эксперта. Так, по 
его словам, эксперт ЭКЦ МВД пришел к выво-
ду, что Александр Кривошея двигался со ско-
ростью 6,6 километра в час, а это очень быст-
рый шаг, переходящий в бег, что невозможно 
для его 76-летнего отца, не обладавшего атле-
тическим здоровьем.

— В материалах дела есть сводка ГИБДД, 
в которой сказано, что водитель нарушил пра-
вила проезда пешеходного перехода,— добав-
ляет второй сын погибшего Игорь Кривошея. — 
Затем по каким-то непонятным причинам 
оказалось, что отец якобы находился в четыр-
надцати метрах от пешеходного перехода. Весь-
ма странно и то, что сотрудники ГИБДД не опро-
сили работников бригады «скорой помощи», 
машина которой не завелась, и отец скончал-
ся в ее салоне.

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО
На сегодняшний день ситуация с расследова-

нием этой трагедии такова: 27 марта замести-
тель прокурора Адыгеи Антон Герасимов вынес 
очередное постановление об отмене постанов-
ления старшего следователя Беседина о пре-
кращении уголовного дела.

В надзорном ведомстве считают необходи-
мым провести дополнительную комплексную 
судебную экспертизу с привлечением судеб-
но-медицинского эксперта по вопросам, ка-
сающимся установления обстоятельств ДТП. 
Справедливое решение, считают родственни-
ки пешехода, потому как «проверка материа-
лов уголовного дела показала, что постановле-
ние о прекращении уголовного дела вынесено 
в нарушение ч. 4 ст. 7 и ч. 2 ст. 21 УПК РФ, по-
скольку содержит недостоверные сведения о 
дате его составления — 22.02.2016 г.».

Странно, что в материалах уголовного дела 
нет фотографий непосредственно с места ДТП, 
которые, как рассказал в ходе допроса инспек-
тор ДПС, он сделал при выезде на место проис-
шествия.

Заместитель республиканского прокурора 
в своем постановлении подчеркнул: «Выводы 
экспертов являются неполными, невсесторон-
ними и необъективными. На некоторые во-
просы органа следствия эксперты не смогли 
ответить». Например, до сих пор экспертным 
путем не установлена скорость движения ав-
томобиля Аутлева.

Поэтому зампрокурора Антон Герасимов при-
ходит к выводу: «При таких обстоятельствах по-
становление о прекращении уголовного дела 
подлежит отмене и направлению в орган пред-
варительного следствия для дополнительного 
расследования и принятия законного и обосно-
ванного процессуального решения».

Итак, точку в этой истории ставить еще рано. 
Конечно, у потерпевшей стороны остаются 
серьезные вопросы к следователям адыгейского 
главка МВД: почему происшествие, в котором 
погиб пожилой мужчина, не было всесторонне 
расследовано сразу же? Недоумение вызы-
вает и то, почему в течение одного-двух дней 
не были опрошены водители автомобилей, дви-
гавшиеся сразу за «Приорой» виновника ДТП, 
которых можно было определить по камерам 
видеофиксации? Почему к уголовному делу 
не приобщены фотографии, сделанные инспек-
тором ДПС, где отчетливо видно, что фрагмен-
ты осыпи стекла от «Приоры» начинаются от 
пешеходного перехода, а также практически 
на пешеходном переходе лежит портфель по-
гибшего? Кто мешал по горячим следам про-
вести необходимые исследования, чтобы уста-
новить все обстоятельства трагедии? Морально 
подавленные горем родственники погибшего 
высказывают свои главные опасения: неуже-
ли следствие было заинтересовано в том, что-
бы вопреки объективным данным погибший 
переходил дорогу «в неположенном месте», 
что позволит реальному виновнику избежать 
уголовной ответственности, переложив вину 
на 76-летнего пешехода? Последний вопрос 
можно переадресовать уже к службе безопас-
ности полиции…

Хочется надеяться, что очередное поста-
новление прокуратуры побудит следователей 
вдумчиво и скрупулезно установить все факты, 
на основе достоверных доказательств сделать 
верные и объективные выводы, что позволит 
в результате установить виновное в гибели за-
конопослушного пешехода лицо и привлечь его 
к заслуженной ответственности.

Мы следим за развитием ситуации и обяза-
тельно расскажем читателям о том, возымело 
ли действие постановление заместителя проку-
рора Адыгеи Антона Герасимова на полицей-
ских следователей.

Марк МАРКОВ
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.40 Специальный корреспондент. 
(16+)
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»

22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ШЕФ»
03.10 Д/ф «Приднестровье: русский 
форпост»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК»
21.00, 03.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ-
ДАНИЙ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
05.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
06.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
Сейчас.
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
15.05 Х/ф «КЛАССИК»
17.30, 18.00, 18.25, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.00 Открытая студия. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 «Беременные. После» 
(16+)
18.00, 04.30 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Сезон охоты-2»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
04.00 «Большая разница» (12+)
05.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Городское собрание. (12+)
16.55 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
18.50, 04.35 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Франция. Изнанка выборов». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Борьба с 
похмельем»
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.25 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 
12.05, 15.00, 17.50, 21.50 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на 
Матч!
09.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
10.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат Англии. (0+)
12.40, 21.30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
13.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/2 
финала. (0+)
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Транс-
ляция из США. (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
19.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
22.00 Д/ф «Несвободное падение»
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
23.45 Т/с «МАТЧ»
03.10 Х/ф «ВУДЛОН»
05.30 Д/ф «Быть командой»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.50, 22.45 «Острова»
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55 «Линия жизни»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.45 Павел Милюков, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Д. Шоста-
кович.Концерт №1 для скрипки с 
оркестром.
18.25 Цвет времени.
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов.
02.40 Играет Вадим Руденко. Э. 
Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ»
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА»
00.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ»
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
05.30 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)

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

Краснодар

05.00, 08.00, 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, 09.05, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.10 «Города-побратимы» (12+)
07.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
07.40 «У вас появился ребёнок» (6+)
09.10 «Офсайд» (12+)
09.20 Студия звезд.
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+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Студия Звезд» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
00.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК»
21.00, 03.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИ-
ДАНИЙ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.05, 16.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 «Беременные. После» 
(16+)
18.00, 04.45 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.55 «Большая разница» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ»
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Борьба с 
похмельем»
16.55 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
18.50, 04.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
03.50 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 
11.55, 15.00, 16.50, 21.25 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все 
на Матч!
09.30 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. (12+)
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
11.35 «Спортивный репортёр» (12+)
12.35, 02.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус. 
Трансляция из США. (16+)
14.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. Трансляция из Владивосто-
ка. (16+)
17.00 Д/ф «Спортивный детектив»
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней»
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»

19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
21.35 (12+)
21.55 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР»
04.30 Д/ф «Дух марафона»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
12.05 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..» 
Истории из жизни российских 
музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.05 «Острова»
17.45 Бехзод Абдураимов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 «По следам тайны»
22.40 100 лет со дня рождения Эллы 
Фицджеральд. Концерт во Франции.
23.55 Худсовет.
00.45 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ»
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30 М/ф
09.55, 13.30 О вере.
10.05 «Путь Христа» (12+)
12.30, 21.00 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
13.35, 01.10 Д/ф «Формула Анилина»
14.10, 01.45 Д/ф «Заварка Иуды»
15.00, 02.30 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
15.40 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
18.40 «Все включено» (12+)
19.00, 03.05 «Курортный атлас» (12+)
20.00 Д/ф «Владимир Порханов. 
Жить дальше»
22.00 «Курорты Кубани» (12+)
04.30 «Интервью» (6+)
05.00 «Факты. « (12+)
05.10 «Афиша» (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 «Город. Сегодня» (12+)
07.05, 11.05, 13.30, 15.30, 19.30, 
00.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Край добра» (12+)
07.55, 09.00, 09.55, 11.00, 11.55, 
13.00, 13.55, 15.00, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.00, 19.55, 22.00, 22.55, 
00.00, 00.55 Погода юга.
09.05 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 22.05 Мы тоже можем.
13.05 «Города-побратимы» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» (12+)
18.45 «Офсайд» (12+)
19.05 «Звуки города» (6+)
22.15 «Город. PRO. Движение» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ-
МА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 02.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
01.05 Д/ф «Атомные люди-2»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК»
21.00, 02.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ»
04.40 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.25 Т/с «СЕЛФИ»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского»
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05, 02.30, 03.30 Т/с 
«РОБИНЗОН»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

17.00, 23.00 «Беременные. После» 
(16+)
18.00, 04.20 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
00.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
04.10 «Большая разница» (12+)
05.10 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
02.20 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская»
17.00 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»
00.30 Х/ф «ВИКИНГ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 16.50, 18.55 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 
23.40 Все на Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон» (0+)
12.05 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
13.05 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за 
временный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Д/ф «Высшая лига»
16.30, 00.25 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Оренбург» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция.
00.45 Теннис. WTA. Трансляция 
турнира из Штутгарта (0+)

02.45 Кёрлинг. Россия - Новая Зелан-
дия. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из Канады.
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
12.05 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..» 
Истории из жизни российских 
музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 Д/ф «Пешком...»
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
15.10 «По следам тайны»
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам»
17.45 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. А. Скрябин. 
«Прометей» и «Поэма экстаза»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 «Власть факта»
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
23.55 Худсовет.
00.45 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ»
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «МУХА»
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА»

03.00, 04.00 Т/с «ТВОЙ МИР»
05.00 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

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

Краснодар

05.00 Профилактика с 5.00 до 7.00.
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 «Бизнес-курс» (12+)
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
09.05 «Город. Спорт» (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+)
11.40, 18.35 «Край добра» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (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 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «МЫС СТРАХА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
00.10 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК»
21.00, 03.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИ-
НАХ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 Т/с «РО-
БИНЗОН»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.30 Х/ф «КЛАССИК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 «Беременные. После» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ»
04.05 «Большая разница» (12+)
05.10 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
02.20 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

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

08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»
17.00 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд»
00.30 Х/ф «ВИКИНГ-2»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
15.15, 16.45 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на Матч!
09.30 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. (0+)
11.30 Д/ф «Пять счастливых дней»
12.35 (12+)
12.55 Футбол. «Арсенал» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. (0+)
14.55 «Спортивный репортёр» (12+)
16.15 Д/ф «Жестокий спорт»
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Краснодар». Прямая трансляция.
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. «Чешские игры». Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.10 Х/ф «РОККИ-5»
03.10 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за 
временный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)
04.40 Х/ф «БРАТ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
12.05 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..» 
Истории из жизни российских 
музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
15.10 «Власть факта»
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.00 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович.Симфония №7 
«Ленинградская»
18.25 «Оркестр будущего». Евротур.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино»
23.55 Худсовет.
00.45 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ»
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2»
02.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 «Понаехали» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Уроки спорта» (12+)
16.30 О вере.
16.40 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «У вас появился ребёнок» (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+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СРЕДА, 
26 АПРЕЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ЧЕТВЕРГ, 
27 АПРЕЛЯ



Четверг, 20 апреля 2017 года 10

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.35 Концерт Мадонны. (16+)
03.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»

НТВ

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

14.00, 01.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА»
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и море»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
03.40 Т/с «СЕЛФИ»
04.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Т/с «РОБИНЗОН»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 02.05, 
02.40, 03.05, 03.40, 
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 Т/с «НИНА»
17.00 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00, 02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
22.55 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки»
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 Х/ф «ХАННА»
01.35 Х/ф «ДУБЛЁР»
03.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
00.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь»
08.50, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.05, 15.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ»
14.50 Город новостей.
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля»
01.35 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
05.00 «Петровка, 38»
05.20 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 
16.30, 19.30 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Все 
на Матч!
09.30 «Звёзды футбола» (12+)
10.00 Д/ф «Жестокий спорт»
10.30, 20.20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.
13.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.20 Х/ф «СПАРТА»
19.00 Реальный спорт. (12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. «Аталанта» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.25 Волейбол. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. (0+)

02.25 Футбол. «Байер» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. (0+)
04.30 Д/ф «Дух марафона-2»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
12.20 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов.
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино»
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Эпизоды.
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
Произведения Л. Бетховена и Ф. 
Мендельсона.
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым. (16+)
01.25 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

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» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.45, 01.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
05.00 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.30 «Все 
включено» (12+)
10.20, 21.45, 04.15 «Факты. « (12+)
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00, 01.35, 03.10 «Понаехали» 
(12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 01.20, 03.05 Интервью.
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45, 04.30 «Большое интервью» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

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, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.20, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 18.05, 19.30 «Встреча» 
(12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Это вам не лезгинка...»
11.20 Смак. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы». Финал.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ»
01.15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
НИК»
03.30 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ»
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «НЕ ПАРА»
07.10 «Живые истории»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.
08:20  «Жить в южной 
столице». [12+]
08:45  «Право имею». [12+]
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-
БЫ»
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь» (16+)
02.20 Х/ф «ОТПУСК»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«ФИЛФАК»
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
03.35 Т/с «СЕЛФИ»
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.20 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ»
14.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.00 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ»
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.20, 09.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 08.30 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 15.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры на каникулах»
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ»
22.50 Х/ф «БРАТ-2»
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
08.55 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля»
11.05, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН»
17.20 Х/ф «СУФЛЁР»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выборов». 
Спецрепортаж. (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 14.25, 16.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи.
13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Реальный спорт. (12+)
14.00 «Спортивный репортёр» (12+)
14.20 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
18.25 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». 
Трансляция из Сочи. (0+)
20.25 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры» (0+)
22.55 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
(0+)
05.30 Д/ф «Спортивный детектив»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава». История 
индийского танца»
13.05 Д/ф «Пряничный домик»
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии»
14.25 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консерва-
тории.
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ»
00.55 «Звезды российского джаза»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ТВ-3

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
14.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
22.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
01.45 Х/ф «ВУЛКАН»
03.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.25 О вере.
05.35 М/ф
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+)

10.30, 12.00, 15.15, 17.10 «Все 
включено» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 03.00 «Большое интервью» 
(6+)
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ»
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30 «Экскурсия в музей» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 02.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.00, 04.50 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.50 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»
01.20 «Кубанский казачий хор. Нам 
205» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Город.
Парламент» (12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 Д/ф «Простые истории»
14.05, 01.05 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05, 18.05 Про Веру.
16.10 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «У вас появился ребёнок» (6+)
21.45, 01.45 Студия звезд.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
15.40 Д/ф «Филипп Киркоров. Король 
и шут»
17.35 Шоу «Я». К юбилею Филиппа 
Киркорова. Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского Дворца.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
01.45 Х/ф «КАПОНЕ»
03.45 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕ ПАРА»
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, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ»
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ»
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
03.50 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А»
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт «Иван Абрамов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
04.10 Т/с «СЕЛФИ»
04.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
05.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.45, 06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.50 М/ф «Мультфильмы»
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.45, 23.40, 00.35, 
01.25, 02.15 Т/с «ЗАСТАВА»
03.05, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки»
08.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА»
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
23.05 Д/ф «Моя правда»
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
02.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

СТС

06.00 М/ф «Монстры на каникулах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.30 М/ф «Смывайся!»
14.00, 02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
01.15 «Диван» (16+)
04.10 Х/ф «ХАННА»

РЕН ТВ

05.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.50 Х/ф «БРАТ»
07.50 Х/ф «БРАТ-2»
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ»
18.00 «Только у нас...» Концерт М. 
Задорнова. (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт М. Задорнова. (16+)
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

ТВЦ

05.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МИМИНО»
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин»
11.05, 11.50 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ»
11.30 События.
13.20 «Один + Один» (6+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16.55 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
02.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.50 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 14.20, 19.00, 23.20 Все на 
Матч! (12+)
07.30 Спортивные танцы. Чемпионат 
Европы по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы. (12+)
08.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история»
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». 
Прямая трансляция из Сочи.
12.15, 02.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
13.15 Д/ф «Высшая лига»
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
14.15, 18.55, 21.55 Новости.
14.50 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Прямая 
трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.00 «Спортивный репортёр» (12+)
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» (0+)
03.00 «Звёзды футбола» (12+)
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»
14.25 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 Д/ф «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
19.20 с Кириллом Разлоговым.
22.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева»
23.15 Т/с «Служанки»
01.45 М/ф «Обратная сторона луны»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

ТВ-3

06.00 М/ф
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30, 04.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
16.15 Х/ф «ВУЛКАН»
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
19.45 Х/ф «КОНСТАНТИН»
22.00 «Детки» (16+)
23.00 «Быть или не быть» (16+)
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
01.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
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05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
08.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00, 04.25 «Деловые факты. 
Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» (12+)
11.00 «Спорт. Итоги»
12.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
15.15 «Край Добра» (6+)
15.30 «Человек труда» (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 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Кубанский казачий хор. Нам 
205» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ»
01.40 «Афиша» (12+)
01.45 К 70-летию Н.Кубаря. Концерт 
ансамбля «Кубанская казачья воль-
ница» (12+)
03.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ»
04.50 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 10.30, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05, 12.05, 18.05 Про Веру.
10.10 «Город. Спорт» (12+)
10.35, 16.05 «У вас появился ребё-
нок» (6+)
12.10 «Линия жизни» (12+)
12.25, 01.05 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.40 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.45 Студия звёзд.
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■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 14, 14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Ад-
министрация Ильинского сельского 
поселения Кущевского района Крас-
нодарского края по инициативе граж-
дан Шевела Раисы Дмитриевны, Ше-
вела Виктора Петровича, Шевела 
Петр Ивановича извещает участни-
ков долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:17:0401000:0079, распо-
ложенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, Кущев-
ский район, с. Ильинское примерно в 
2.5 км по направлению на юго-вос-
ток, общей площадью 2411800 кв. м. 
о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности (далее – 
общее собрания) со следующей по-
весткой дня.

1. Избрание председателя общего 
собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок.

2. Избрание секретаря общего со-
брания участников общей долевой 
собственности

3. Утверждение проекта межевания 
земельного участка, подготовленно-
го кадастровым инженером Шевченко 
Александром Михайловичем.

4. Утверждение перечня собствен-
ников образуемого земельного участка, 
в соответствии с проектом межевания.

5. Утверждение размера долей в 
праве общей долевой собственности 
на образуемый земельный участок.

6. Об утверждении размеров долей 
в праве общей долевой собственности 
на измененный земельный участок зе-
мельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения.

7. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при об-
ращении с заявлением о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка находящегося в общей доле-
вой собственности, а также заключать 
договор аренды данного земельного 
участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

8. Другие вопросы.
Собрание состоится 03 июня 2017 го-

да, в 13 часов 00 минут, по адресу: 
Краснодарский край, Кущевский район, 
с. Ильинское, пер. Школьный, д. 6 (зда-
ние Дома культуры).

Начало регистрации участников об-
щего собрания 03 июня 2017 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

При себе необходимо иметь до-
кументы удостоверяющие личность, 
и подлинник свидетельства о государ-
ственной регистрации права на зе-
мельную долю, доверенным лицам, 
законным представителям необходи-
мо иметь документы удостоверяющие 
личность, документ подтверждающий 
полномочия для участия в голосовании 
(нотариальную доверенность) и ориги-

нал свидетельства о государственной 
регистрации права на земельную долю.

Адрес места ознакомления с доку-
ментами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, и сроки 
такого ознакомления: Краснодарский 
край, Кущевский район, с. Ильинское, 
ул. Мира, д. 45, с 21 апреля 2017 г по 
02 июня 2017 г., в рабочие дни, с 08:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания Шевченко Алек-
сандр Михайлович, квалификационный 
аттестат 23-10-159 , 352030 Краснодар-
ский край, Кущевский район, ст. Кущев-
ская, пер. Войкова, 7 shfv.1975@mail.ru, 
тел. 8 (928) 421-50-12.

Кадастровые работы выполняются 
в отношении земельного участка када-
стровым номером 23:17:0401000:0079, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Ку-
щевский район, с. Ильинское, пример-
но в 2.5 км по направлению на юго-вос-
ток, общей площадью 2411800 кв. м.

С проектом межевания можно озна-
комится по адресу: ст. Кущевская, ул. 
Красная , 33 геодезический отдел с 8 
часов 00 минут до 10 часов 00 минут 
с 21 апреля 2017 г по 25 мая 2017 г. 

Возражения по проекту межевания 
и направления заинтересованными ли-
цами предложений о доработке проек-
та межевания принимаются с 8 часов 
00 минут до 10 часов 00 минут с 21 
апреля 2017 г по 25 мая 2017 г. 

Глава Ильинского 
сельского поселения
Кущевского района 

Краснодарского края С. В. Травка

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМИОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Урожайная» (ИНН: 2361009220, ОГРН: 

1122361001564), адрес: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Кропоткина, 100; тел. 8 (988) 363-00-03.
Исполнитель работ: кадастровый инженер Полторацкий Евгений Викторович, квалификационный аттестат №23-10-16, вы-

данный 13 ноября 2010 г., почтовый адрес: 353680, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, ООО КФ «Бланк», электронный адрес: 
blank-2009@mail.ru, тел. (86132) 2-18-52.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:08:0000000:59, Краснодарский край, Ейский район, Трудовой с/о, 
в границах плана СХП «Советское», расположенного за пределами участка.

С момента опубликования данного извещения в течении тридцати дней все заинтересованные лица и (или) их законные пред-
ставители могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка, а также согласовать либо направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю) по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6 ООО КФ «Бланк», пн. — пт., 
с 8:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00.

Организатор торгов — ООО «КомИнвест» (ОГРН 1137746149353; ИНН 7719837295; тел. 8 (495) 647-04-12; адрес ме-
стонахождения: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17; e-mail: kominvest.torgi@yandex.ru) (далее — организа-
тор торгов), действующее по поручению конкурсного управляющего ООО «Главстрой-Кубань» (ИНН 2356046393; ОГРН 
1072356001013; адрес: 105568, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск, ул. Тельмана, д. 43; далее — 
Должник) Силецкого Ивана Васильевича (ИНН 772406471103; СНИЛС 17029851878; адрес для корреспонденции: 115093, 
г. Москва, а/я 5), члена СРО Ассоциации арбитражных управляющих Саморегулируемая организация «Центральное агент-
ство арбитражных управляющих» (ИНН 7731024000; ОГРН 1107799028523; адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 
д. 8, стр. 1, оф. 2), действующий на основании Решения Арбитражного суда Краснодарского края от 11.04.2016 г. по делу 
№А32-9908/2014 сообщает, что по результатам торгов в форме публичного предложения проводимых с 13.03.2017 г. — 
00:00 час. по 14.04.2017 г. - 18:00 час. признаны следующие победители. Победителем по лоту №1 признана Шершнева 
Маргарита Александровна, предложение о цене - 45 500,00 руб. Победителем по лоту№2 признано ООО «Бизнес Обес-
печение Плюс», предложение о цене - 104 322,11 руб. Победителем по лоту №3 признана Булатникова Надежда Георги-
евна, ценовое предложение - 566 112,00 руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению 
к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.

СООБЩЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК в офис (ФМР), сутки/трое, з/п — 10 000 руб. Желательно пенсионно-

го возраста. Звонить в раб. дни, с 14 до 18 часов, по тел. 221-09-16, Лидия Ивановна
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«���� H�������»!
����"� ������� � �"�� ��� � ���� ����������� � ������, !�������, ���-

����"� ������������ � ��������  �. �. /�������& ������������ �� ������ ����: 
��� �� ������� �� ����� � ������ �� ������� ��� ����'� ����!��, ���  ����-
�� �� ��� � ���&�. /���& ����� ���� ����� ���������� �� ���� ����� �����-
� ����� �������"� �'�'���, ��� ��� ����� ����� �� ����"������ ���!��&��-
�� �������� ��� ��'�" ���.

	��������"� �������� ������� ������& ������&�"� �������������"� ��-
���� ������ ��������: %�� ��������&�"� ���� ��� ��'�" «
��& D�������»!

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

��"� �	���� "��	!�	���� ��!� ('��"����, �������� � �. ".), 

� "� ������� � �����,

� "� "�����	���, 

� "� ����!	���, �	���	���, �"	������, 

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

+ ��� ������� �������&�"� ������"� %������": �"���������"� 
%$��"� ����� (����������, �����&���, ������, ����� �); %������-
�" !���"� ������� (��������", ����������, ����, �"����������), 
�����"� ����"���� ������������ ����� �� ����. +���� ; ������-
�� ������������� ������� �������. )������� �������� ��������  
��������� ����, ���������� ������������ ����. *-D������� �������-
�� ������& ���, ����� ����������, ����, � ��� ����  �������"�.

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

M�������&�"� �������'� ���� «
��& D�������» — ���� ������ 
����'& � ���&�� � ����������� ���!

H���"�
�	 � ���	�	���� "������
 �����
����'& � ���&�� � ����������� ���!

H���"�
�	 � ���	�	���� "������
 �����

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

���������� 
������������ ������"���
���'��� � �������� ��������$��!������ ������ ��� ����-
�� � ����"��� ������� (X2658-OD) �� ����� ��������� ������-
�� ��  ������� ����� �� �������� ������ �D	 «������������», 
�D	-7, �D	-8  9�������� ������  )/ «�F�-7».

D�������� �$����!� � �������  ������ ��������� ����-
����$��!������ ������ �����'��� �� ����� �F� — www.cpc.
ru (������ «F�����"»).

� 	���'�& #��	�� «������ �	#����» � 	���'�& #��	�� «������ �	#����» 
�	��	��� ���	����	�� �	��	��� ���	����	�� 

����	�	���#� ��	���� ����	�	���#� ��	���� 
� ��"��� �����" 

����� ���� ��� � ������"� 	
�. 

������
      
+ �����

��������� 
"� �	�	V���: 

8 (861) 267-12-16
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