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 ���������� 	
����� ����� Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!

��������!��������!
��	
�������� 

�	���� ��������:
����� ����	�
��� 

� 13-�� �� 23 �����  
�
 �
���� «���
�� ������»  

�
 ������ �������	� 2017 ���
 
�� �������� ���
�:

������ �1861 — ������ �1861 — 
304,38 ���.304,38 ���.

������ �1860 — ������ �1860 — 
234,48 ���.234,48 ���.

������ �1300 — ������ �1300 — 
359,10 ���.359,10 ���.

�	�
��� � ������
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��
. ��������

���� ����	
��: 
«������ �	�, 

��� ����	���� 
�������	��� 

��������»
�� �����
����� ��	���
 ��	��	���	� 

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

�������$ �� ����������� — � ������.

& ��� ����������� ��� «&�������	�� „�
���-
����”», ����'��� � ������ ����
�	� ������-
�
 «(����������», ��
���� ������	�� � �	��� 
��
%� �� ����	�, ����
�� ��	�	�
����� ��
��-
�	� ��#	 � ������ %����� ������ ������	� 
������	���.

)�������� �
��	��	 �
����� ���
 ������-
�	�� �
� ��
�	��� �
�������. � ���������� 
���� 2 ����� � �
������� *����� ��������, 
���	%���������� ��
�	$ �������� ���
�	��-
�� �� ��	� �����, ���+���
�	 
�������, �
��-
��� �$�	 ����	�	 � ���������� ������� ����, 
��� �
������	�
�� ����
��
 �������� ������-
��������� ����%����
. /	� ��	� ��
��� ����
-
������� �'� ������
: ��
��%��� �����, ����
 
��	���
, ������
�����
 �������	 ����	 	 
�
������
�	�� ;�������� �
�$�������! � =�� 
��� ������ �$���	� �� ��	���#	� ������, 
���� � ����	�� ��� �
��	�
�	 ��	 ��	���	 
;
�	�		 ���	� ����� 	 ������: � �������� ���-
����� �	����
 ��� ��	��� �%
��	� �
���� ��-
����� �
����	��� 
�������	��
.

)
�� ��
���	%��� ������	�	� ���� �
��-
�
�� �
� �
���#��	� ����
���� �
��
�		 
«(���
� ��������� �
� 	 ��
�� ���
�
����� 

������	�», ������$ � 1 �
 �� 25 ������ 
����'��� ���
 ��� «&�������	�� „�
�������”» 
������	�� ����	 �
�'	��� �����������-
�������� ������	�	�: �&� &(> «(����
», �&� 
(> «���», ��� «(�	
�����», �&� &?( «"	�
», 
�&� «@��	�
», >&� )&? «@���», ��� «���
��-&��
-
�	», �&� )) (> «A�����», ��� «B�;��», ��� «"���».

� ��� � �	$'�� ����	 �
�� *��
 ������-
�� ����
�	�� �%
���	�	 =��� ����
���� �
�-

�
�		 � ������	 	 ���������	�
�	, %���� 
	����
�� ��
%� 	 ����%	�� ���
���. (����� 
��	� — 
������	��, 
 �� =���� �'� #�������� 
��	��� ��	�
�	 ���	� ��
�������!

(�
���	%��� ������� ���$%
� � ��� �������-
�� =�
��� 	 �
%	�
�� � ����	-�����
�	 � 
	�������		 �
�����-=���
���� ������ «@
�-
��», 	 �� �����	 �����%�� 
����;��� � �
��: 
«*
 ����� ��� �
# ������ %
#��!»

"
 ����� ��	��
#
$�� �����	���	 ������-
�
 �������� �	����
, ������	�#���� ����	 
���� ����
����� �����: �� 5 �� 7 ��� 	 �� 8 �� 
12 ���. )	$� �%
���	���	 �����
�	 �
��
�-
������: &����
���
 (����	%, &���� ��
���, 
/
���� C���$���, �
���	 ��
���
, �
���	 
>����
, @
	�
 /���
�����, �	����	 �
��	�-
�
, )�;	 )�����
#��, D�	 *�%����, &��
 
(
�#	���
, &�
��
�	 >
�����
 	 E	��	� ��
-
�	��
�! F���
�������	 �����
�	 ������ �
 
$��� ������	��� ���	���	, 
 ��	�� �������� 
����	'��	: �������	 	 ��
�#���, �
��	�
-
$'	� �
���� �� ����%����
!

*� �
�
����, ���
$'	� ������ #
�	 � ����-
%�����, �������� 	 ������	������� ���	�
-
�		. (�	� «>
 ��%#	� �	����� �
�
��
#��» 
����%
�� &�
��
�	 /����	���
, «>
 ��%#	� 
�	����� ��
#�$» — �
�	�
 ����	�����, � ��-
�	�
�		 «)��#
��
 ����	�
» — ��� ���%��-
��, «>
 =���	��
����� �	�����» — ��	��	�
 
����	���
, «>
 ��%#	� �	����� 
��
����$» 
— *�	��	� A�����, «>
 ��%#	� �����	� ���
� 
�
 ����» — &�	�
 D�%����. & ��	� ��	������	� 
�	��
�	� ����
��� &����
���� ����	�����.

G	����������
$'	� ;���� �
��
����	� 

	 �����
����	� ���%
� ����
 ����'	� ������-
�
 — &�
�		 A
��
�
�� 	 &����� �
�#
�
: 
«� �
#	� ���� — �
#
 �	�
, ��������� �	-
��� ���	, �	#� �� ����'�� ���� ����� �� ����-
���, �
� ��	…»

)����� 	 �
��
���
��� ;���
���� �
���-
���� ����'��� �� ����� ������	��� 
������-
�	��
 «�
��������» — ������ 	� �	�����#	� 
������������������� ������	�	� ���
�	, 
	 =�� ��������$'�� ����%����� �
%
�� — ��-
�� �����������	�.

"� �
���
$� ����� 	 � ������
�	���� ��
�-
#��� �������	, %�� ��������� ���� — � ����-
�� �
��	�	 ������ ����	. (������ ����� � 
@���		 ��
�	�	���� ����%
��� *��� ���	-
��� �$���, 	 � �
��� ������ 88-���	 �
 ����� 
��	��
#
��� �����
� ����
 �&� «&���;	��
 
„(����
”», ����'��� � ����
� 
�������	��
, 
@
	�
 )�������
 *
�	�
���. (��;��$���� 
�	��� 
���;	��� «(����
» C$���� (
����-
�
 H
����
 � ������	�� ���%
�� �� ����� 	 
������ ���
���.

I @
	�� )�������� �
 ��
�
� �����, ��
 ��-
���	�, %�� %	��� ������ — =�� �������%�����, 
	 ���
�� ���� ��	�������$'	� ����
 	 ������-
#� ��������� � �	��	. � ��
�� =���� ���
 
�#�� 	� �	��	 �� ��� — /	�
	� �
�	����	% 
*
�	�
���, �������	� 	� �
���%
� — �%
���	-
��� )�
�	���
����� �	���... (
��� � ��� ���
-
�
�� � �����
� �����, ������, ��	 ��
������ 	 
�������, 
 �� @
	�� )�������� ��� �	%��� 
������ ��	�
�	 �$���.

(��������	 �� 8- ��
.)

���, ��	 
���	� 
�"�"#		!

$�� �% ��& �� ��'���� � &���* +��/� 01�'�, � $�����* +���&2 � +�&�24 � $�����2 ��$ ��1$� +�+�1��� � �0$�?

5��� $���������� &����/�

10
��
. 5�&����9�

������ �	����� ��� 

"
 ������������ ��
�� C
���
�	 �����-
�� ������	��
����� ;���	�
�� 
��	���-
�� �����
.

G��%��	�
 ���� 
���	���	� ����� �
��
-
�
 — ������������ ��
�� C
���
�	 �
����-
���� �� ���� ����� ��
�� 	 ���� ������
���-
�� � �
%����� ���������	%���� ����	������ 
������
, 	��$'��� ������	
����� ������-
����	 �� 
��	����� �
��	�	 ���	��	%���	� 
	 �����
�	����� ��������.

(�������� � ;���	�
�� %	�
��� � ������.

+�2��2 9���2
�������	�� ���
�	�
�		 �
���� �� ����	��-

������	$ �������		 	 	������		 �� �	%��-
�� ����
�� I��
����	 ?����
����� ������ 
	�������	 �
�
�
�	� �� ��
����
������ 
��
$ 19.10.2016 �. ������	�� «���
 �	-
�	» � ��
��
�
�	 �� ������
� ���;	�
��	-
�	 �������	����� �������	�. F���;����� 
�����	 ����� ��	�	�
��� � 14:00 �� 18:00 
�� ����;��
�: 8 (861) 219-99-44, 219-99-67.
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(� 	���
� �������	������ ���-
����
 "�������	���	� ������ ����� 
��	��
� ��%#	� ����	 �
�����	� ���-
����� ���
��. (������
���� )����
 
��	 (���	����� @? �� ���
� �
�
%�-
���
 &����
��� A����� �����
�	� ��-
�
���
������� �
�����	� � ������� 
	 ���%	� �������'�� >�
� (��-
�	����
 @?. � ������������� ����-
���		 �
��� ��	��	 �%
��	� �	-
�	��� ���
���
�	 	 �
��	 @���		 
����
 �
�	����
, �	��-������
���� 
��
 "	���
� *����
 	 &��
 /	��-
���
, �
����.

&����
��� A����� �����
�	� ��	-
�������$'	� � ����	������� �������: 
�
 �������� ������ ��� ��'������
-

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

— �
�
�	 �����
 �
'	'
�	 ���%�-
���� 	 ���%
� �������� 	 ����	%���	 
����
� �� ���� ���
�� 	 �
 �� �����-
�
�	. �� — �
#	 �
�����	�	. A����	-
�� ���
�� 	 �
�
%�����,— ��
�
� &���-
�
��� A�����.

����
 �
�	����
, ���
'
�� � �%
-
'	�� 	 �������	�� ���
�����, ����-
�	�
, %�� �� ��#��	$ (�
�	�������
 
@? 	 � ����������		 � ��
��� ����	-
����
 ������-�����	���� ����%	� ��-
������ ���'���	� � �
����� 3 ��� 
������. ������ ����
 ��
���
�����	 
�	�	��� 
������
�
 �%	����.

C�%#	� �
���� — ���
���	�
���
<��	��� ����� ��
���=� � ����
�� ����
��������� ��>��@	�� ���	������ 
��
�"��. �� A��� �B��� 
	����� �	������ $���
��@	� >����B � C��	 ��
�	���	�-
�� =	
	����� �	
	���� �	
	C���#	�� %���	�� +
	>��	��� �5 ����
�������-
�" ��>��@	�" ���	�����" ��
�"�".

— *��� ����	�
�	 �
'	��	�
 ���-
%����
, $���� �
�
�
 — =�� ����
 
���������������, �����
��
 �
 ��
-
�	������� ����#��		 � ����	%����-
�� ���#����, � @��	��. N�� ������-
������ ��������������	 �������	�, 
;���	���� %������ �
��	��	��
 	 
�
����� �
 ��, %�� �
#� ����'�� � 
�
������ ���
�,— �����	�
 ����
 
�
�	����
.

���	
�	� �����
���� � ���$ �%�-
���� ���%������, %�� ���%��	� ��
-
���	 ���������� ��
������
���$'�-
��, (���	����
 @���		 — =�� ��	��
-
�	� �
���� ��������	���	� �
�����.

— )����� ������
��� ���
 ���
-
�	�
 � 	����		 "�������	������ �
-
�
%���� �
�������� ������
. O�� �� 
��
�� �%	�
$� ���	� 	� ��%#	� � 
���
��, 	 =�� ����#
 ����������-
�����. N�� ��
� �����	, 
 �� ��
 
=�� �'� ���� ���
�
�������� ��
-
�	������	 ����
 � ���
��	 ���
���
-
�	,— 
�����	���
� ��
�
 ���	��
.

!�����
��� �
��� �
���	�, %�� �
-
�����	� ������
 	 �
�
%�	 #���� 
���������
�� �
� �	����
 	 	� ��-
�	%����� ����� ������ �
��	.

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

"& )(�@F��"�L �@A�FO

(���� ��� �
� �����
 @���	 �����
 
���
 ������	��� � ���
���� ����
-@	-
�	, 	�������� �	������� )����� !
�	�-
�	�, ����	�#	� � �
�#�
���� �����	�-
��� ������ ����������� �������
, ������ 
�� ����
�	���� =������	$ �� ������ 
��
�	���.

— ����
 �� ������
�	 �������	$, �� ��-
��	, %�� �%��� ����	� ��
�	���, ����-
��� �� ���
��	�
�	, ���	 ��
�	���
�� 
������ �� ��������
 � ��������
. & �
� 
������ �� ������	#� ��	��, �� ���%
���-
�	� �������� �	���� ����	��,— �
���
-
�
� )����� !
�	��	�. — � �� �
� ���� 
�%��� �
���, %���� ��	 ��	��	���		 � 
��
�	���, ��	 �
������		 �����	 �� ��-
��%
�	 ����	� =���		. ����� %������ 
����%
� �
��� �� =���	��
����� �
��, 
�
� 	 ����
, ����
 �� �
���	�� �
���� �� 
����. >����, � ��
����
��, ��
�	�� ��� 
��
��	�
$� � �
�	� ���	%
�#	� 
��	���-
������ ��������	��, �
� ���	���. "� ���	 
�� ��	�
������ �������	��, �� � �
� ����-
#� ���	%	�, %�� �������
. /� ��
�
�	�� 
��P ����
�� �
�, %���� �
#	 ������'	�	 
����	�	�� =�	� ��
�	����, %���� �� �
� 
��� � XXI ��� 	 %���� ����� ������'	�	 �� 
��������
 �
�%�� ����%
�	 ����������	�.

��������	� ��
�	��
 �
%
���� � 
����� 
2013 ���
. �����	 ��P �
���	�
�� � ���, 
%�� ��	���� ���
� �
 
���� 	����� ;��-
�������� ����
 «��
����
�»: �����
 �
 ��	-
���
�, ����	�	 	 ����� � ;��-����
�, ����� 
����
� ����
�� � %����-������� �
���, 
�
�� ��������
 �����
.

&����� ������
 ����
�
�	�� ���������-
���� ��P, %���� 	 ��	����, 	 ;�����	��
� 
���� ���;����� �
���	��� ����� � �$��$ 
������. )�
����
 �
�
���� ������
���� 
����� �� ���	� ������, �
� �������	 
����	�
$�� �
�$�	 �� �
'	�� �����-
������ �� ������ ����. & ����� �� ����-
����� ��������� �
'	'
�� ��������$ 
��� ��	������	� ����
. � ��� �� ������-
�� 	�;�
��
���� �������
���	 �� ����-
����
 ��	���.

)�
�	�� �
�����
�� �
� 	���$%	����-
�� ;���������, ��=���� ��	���� ����
��-
�� ����
$�� � ����. � �
�� � �����	� 
«=�
���» ���	%�� �	���, %�� ���	����	� �
 
�
����. !
���, ���
�	, ���� 	��
������ �
-
%����
, � ��������� 	 ���
����	��, � ���-
������ ��������� ������
����.

O'� ���
 	�$�	��
 ��
�	��
 — =�� ��-
�	
=��
� ���'
��$ 4700 ��
��
���� ���-
��� 	 ����������$ 360 ��
�����. (������-
�� =��
�
 ��� �	 �
 ����� 
���� @���		. 
!
�	��	�, ��
��
, �
 �����-���;�����		 
�� ������
�	����� )/� ��	��
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Имя двукратного призера Олимпийских игр 
по прыжкам в воду Глеба Гальперина известно 
многим. Не взойдя на высшую ступень олим-
пийского пьедестала, он считается уникаль-
ным спортсменом. Одному из немногих, Глебу 
Гальперину удалось обойти сильнейших китай-
ских прыгунов и стать чемпионом мира, при-
чем дважды. «Спортивная карьера складыва-
лась очень тяжело, постоянно преследовали 
травмы»,— делится чемпион. Возможно, поэто-
му он объявил о завершение выступлений в 
28 лет. Но и, покинув бассейн, Глеб Гальперин 
остался в любимом виде спорта. Сегодня он 
возглавляет столичную федерацию по прыж-
кам в воду, руководит школой олимпийского 
резерва, а также всеми силами делает свой 
вид спорта популярным.

С Глебом Гальпериным наш корреспондент 
встретился в Сочи, в кампусе Российского 
международного олимпийского университе-
та (РМОУ), созданного компанией «Юнивер-
сити Плаза». Здесь он проходил обучение по 
краткосрочной программе «Спортивный ме-
неджмент».

— Глеб, расскажите, почему сменили ка-
бинет спортивного функционера на парту? 
Интересна ли была учеба?

— На курсы повышения квалификации в Рос-
сийский международный олимпийский уни-
верситет (РМОУ) попал по приглашению его 
проректора Александра Паршикова и Фонда 
поддержки олимпийцев России. Совместно с 
РМОУ фонд разработал специальный курс по 
спортивному менеджменту для бывших атле-
тов, которые продолжают работать в отрасли. 
Дело это очень важное. После завершения со-
ревновательной карьеры спортсмену часто 
трудно найти себя в жизни. Мне очень повез-
ло: закончив выступления, практически сразу 
получил предложение возглавить федерацию 
по прыжкам в воду города Москвы, затем дет-
скую спортивную школу олимпийского резер-
ва. Но оказанное доверие надо оправдывать, 
требуются знания. Будучи спортсменом, закон-
чил Институт физкультуры по управленческой 
специальности, сейчас продолжаю учебу в 
Московском государственном университе-
те. Краткосрочные курсы РМОУ показались 
очень полезными и интересными. Необычно 
построены лекции: это не просто рассказ пре-
подавателя, а разбор конкретных практических 
примеров. В группе собраны представители 
различных регионов, есть возможность обме-
на опыта. Например, я руковожу федерацией 
в своем виде спорта, его аспекты хорошо мне 
известны. Занятия в Олимпийском университе-
те дали возможность более глобально взглянуть 
на многие моменты индустрии спорта, включая 
вопросы законодательства, маркетинга.

— Завершив спортивную карьеру, вы при-
няли участие в популярном телевизионном 
проекте «Вышка». Хотели попробовать себя 
в роли тренера?

— Если честно, в роли тренера себя пока 
не вижу. Это действительно очень тяжелый 
труд. Поучаствовать в «Вышке» согласился по 
другой причине. Одна из задач любой феде-
рации — популяризация спорта. Хотелось по-
казать, что прыжки в воду — это не камерный 
вид, а занятие, доступное практически каждо-
му. Кстати, «Вышка» — не единственный про-
ект нашей федерации, благодаря которому по-
пулярность прыжков растет. Например, мы от-
крыли в Москве первую школу по прыжкам в 
воду для взрослых. Оказывается, для того что-
бы крутить сальто или прыгать с вышки, необя-
зательно заниматься этим с детства. Такой про-
ект тоже дает плоды. Взрослые, освоившие и 
полюбившие прыжки, приводят в секции сво-
их детей. Разработали комическое шоу, кото-
рое проходит в перерывах на соревнованиях. 
В нем даже на велосипедах с вышки прыгают. 
Теперь на соревнованиях у нас настоящие ан-
шлаги. Есть и еще одна уникальная идея: спе-
циальный автобус с трамплином на крыше. 
На различных спортивных праздниках при под-
держке Москомспорта ярко разукрашенный 

автобус привлекает людей, к нему выстраива-
ются очереди желающих совершить прыжок. 
Прыгают ребята на специальный пожарный 
мат. Естественно, многим нравится, записы-
ваются к нам в школу. У нас даже уже очередь 
стоит. Раньше всех брали — сейчас тренеры 
отбор устраивают — смотрят, как ребенок сло-
жен, какая у него координация.

— Сколько учеников сегодня тренируются 
в вашей школе?

— У нас занимаются 320 человек. Это и ре-
бятишки 6—7 лет, и уже состоявшиеся спорт-
смены, члены нашей сборной команды. Напри-
мер, две воспитанницы школы в этом году вы-
ступали на Олимпиаде. Медалей не завоевали, 
но необходимый опыт получили.

Я на свои первые международные соревно-
вания тоже в 18 лет поехал, и тоже без наград.

— Раз уж речь об Олимпиаде зашла: впер-
вые наши прыгуны в воду вернулись из Рио 

без медалей, а ведь этот вид спорта всегда 
считался традиционно победным для России. 
Как считаете, в чем причина неудач?

— Прыжки в воду — очень сложный вид спор-
та. Он сочетает в себе и акробатику, и умение 
прыгать на батуте, и гимнастику. Но самое глав-
ное — психологическая составляющая. Ты дол-
жен быть устойчив, выдержан. Представьте: 
шесть раундов прыжков, постоянно лезешь на 
вышку, слышишь шум, подходишь на край — 
и тут работает только автомат. Вообще не по-
нимаешь, как прыгнуть, хотя делаешь это уже 
много лет. К тому же давление колоссальное. 
Олимпиада вообще очень непредсказуемое со-
стязание. Можешь четыре года все старты вы-
игрывать, а на главном остаться без медалей.

Есть, конечно же, и более глобальные причи-
ны нашей неудачи. Их много, и если затраги-
вать их все, то наше интервью будет только об 
этом. На самом деле за результат у нас отве-
чает главный тренер, и такой вопрос лучше за-
давать ему, но, лично мое мнение — к такому 
провалу все шло из-за очевидных промахов в 
комплектовании состава и в критериях отбора. 
В стране совершенно перестала существовать 
конкуренция, были проблемы в психологии, 
также, как мне кажется, некоторые специалис-
ты, которых допустили до работы со сборной, 
не соответствуют уровню нашей команды… 
и еще много-много всего. Настало время кар-
динальных перемен.

— А что касается бассейнов? Хватает?
— Вопрос с инфраструктурой в стране поти-

хоньку решается. Сегодня в нашей школе в 
Москве есть три бассейна для прыжков в воду. 
Построен замечательный комплекс в Казани, 
созданы условия для занятий в Астрахани, Смо-
ленске, работает известная база «Озеро Круг-
лое». Удивительно, что в Сочи нет таких объ-
ектов. Пока в России не существует ни одного 
открытого бассейна для прыжков воду. А ведь 
сочинский климат позволяет тренироваться 
на открытом воздухе практически круглый год. 
Надеюсь, этот вопрос решится в ближайшее 
время. Но отсюда вытекает сразу еще одна 

важная тема: в тех же Смоленске, Астрахани 
по сути некому работать, квалифицированные 
тренерские кадры туда не едут. В стране реаль-
но не хватает специалистов. Многие бывшие 
спортсмены, кто бы мог передавать опыт ма-
лышам, уходят в фитнес. Обвинять их нельзя: 
людям нужно зарабатывать деньги на жизнь. 
Проблему стараемся решать. Например, в на-
шей школе по прыжкам в воду для взрослых 
работают и бывшие прыгуны в воду. Следим 
за их способностями, отбираем лучших. Тот, 
кто открывает в себе талант тренера, начина-
ет работать с ребятишками в школе олимпий-
ского резерва.

— Как сами пришли в прыжки, помните?
— Если честно, выбора особого не было. Отец 

Сергей Гальперин, сам бывший спортсмен, был 
очень талантливым прыгуном в воду. Мама — 
Раиса Гальперина — мастер спорта по спор-
тивной гимнастике, работала тренером по 
прыжкам. К тому же у меня были хорошие дан-
ные — видимо, по наследству предались. Вот 
и начал заниматься. Тренировать меня на-
чала мама. Спортивная гимнастика, которой 
она когда-то занималась, является смежным 
для прыжков видом спорта. Как показывает 
практика, у всех знаменитых прыгунов — Дмит-
рия Саутина, Юлии Пахалиной и других трене-
ры — бывшие гимнасты. А мама стала моим 
наставником.

— Сложно с родными тренироваться?
— Иногда — очень. Особенно когда подрост-

ком был. Хочется в футбол погонять с ребята-
ми, а тренировку не пропустишь: мама сразу 
узнает. (Смеется.) А если честно, когда сто-
ишь на вышке и знаешь, что внизу сидит твоя 
мама, волнуется и переживает, то готов прос-
то горы свернуть.

— Не жалеете, что так рано ушли из спорта?
— Прыгать до 40 лет никогда не планировал. 

К тому же у меня было много травм, семь или 
восемь операций. После Олимпиады в Пекине 
выпал на два года, затем пытался вернуться, 
но травмы давали знать. В Лондоне в 2012 году 
на обезболивающих уколах выступал. При этом 
за два года моей паузы прыжки в воду сильно 
изменились. В наше время они были очень 
техничные. Сейчас стали более сложными, 
скоростными. За две секунды надо выполнить 
много элементов. Естественно, на технические 
недочеты начинают закрывать глаза. Перестро-
ить технику по возвращении уже было сложно, 
да и с каждым годом я не молодел. После ухо-
да из спорта выступил лишь один раз. Попросил 
об этом мой младший брат Егор, который толь-
ко попал в сборную, это были его первые боль-
шие старты. Прыгнул вместе с ним в синхроне 
с десятиметровой вышки на чемпионате Рос-
сии. Получили «серебро». Так я поставил точку 
на выступлениях. Конечно, жаль, что не получи-
лось еще на одной Олимпиаде побывать, побо-
роться за «золото». Значит, буду делать все, что-
бы вырастить новых олимпийских чемпионов 
в нашей спортивной школе МГФСО.

— А брата растите? Советы даете?
— И не только советы. Иногда ругаю его очень 

сильно, хотя тренируют его родители. Раньше 
спорт давал много возможностей. Например, 
попасть заграницу, увидеть мир. Сейчас у мно-
гих всего этого и без спорта хватает. Так что 
ребятам зачастую сложно найти мотивацию 
для занятий. К тому же сейчас эра технологий, 
Интернета, телефонов… Однако в брата верю 
и надеюсь, что он сможет не только повторить, 
но и превысить мои достижения!

— Что пожелаете тем, кто только делает пер-
вые шаги в спорте, но уже мечтает о чемпи-
онских титулах?

— Идти к своей цели, несмотря ни на какие 
преграды.

Ирина СИЗОВА

НА СНИМКАХ: двукратный призер Олим-
пийских игр, чемпион мира по прыжкам в 
воду Глеб Гальперин; Глеб Гальперин стал слу-
шателем курсов Российского международно-
го олимпийского университета.

ГЛЕБ ГАЛЬПЕРИН: «Сделаю все, чтобы 
вырастить олимпийских чемпионов»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 2013 году Клинический 
онкологический диспансер 
№1 стал первым в России ме-
дицинским учреждением, полу-
чившим сертификат Европей-
ского общества медицинской 
онкологии на три года. Этот 
сертификат свидетельствует, 
что качество оказания специа-
лизированной помощи в дис-
пансере соответствует евро-
пейским стандартам.

— На сегодняшний день наш 
онкологический диспансер — 
единственный в стране, полу-
чивший данный сертификат. 
Благодаря активной поддерж-
ке администрации Краснодар-
ского края и Министерства 
здравоохранения Краснодар-
ского края, в онкодиспансере 
созданы все условия для ока-
зания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Приоб-
ретено современное обору-
дование, которое позволяет 
не только значительно улуч-
шить диагностику заболеваний 
и проводить противоопухоле-
вое лечение на уровне россий-
ских стандартов, но и внедрять 
методики, применяемые в ве-
дущих европейских клиниках,— 
подчеркнул главный врач ГБУЗ 
КОД№1 Роман Мурашко.

В настоящее время онко-
хирургическая служба учреж-
дения полностью оснащена 
всеми видами электрохирур-
гического оборудования, ко-

торое позволяет повысить эф-
фективность радикального ле-
чения и при этом максимально 
уменьшить объем интраопера-
ционной кровопотери. Кроме 
этого онкодиспансер стал треть-

им медицинским учреждени-
ем в России (после Москвы и 
Санкт-Петербурга), в котором 
внедрен метод комбинирован-
ного лечения опухолей различ-

ных локализаций с помощью 
интраоперационного рентген-
облучателя. Два года назад в 
онкодиспансере появилась 
современная роботизирован-
ная хирургическая система 

Da Vinci, с помощью которой 
можно проводить сложней-
шие лапароскопические опе-
рации. Около трех лет при ле-
чении пациентов применяется 
метод гипертермии, позволя-
ющий в сочетании с лучевой 
или химиотерапией достичь 
наибольшего противоопухоле-
вого эффекта при минималь-
ном воздействии на здоровые 
ткани пациента. Внедрены но-
вые схемы химиогормоноте-
рапии, способствующие до-
стижению лечебного эффекта у 
более чем 70 процентов боль-
ных. В диспансере успешно 
функционирует онкогенетиче-
ская лаборатория, оснащен-
ная современнейшим обору-
дованием.

Таким образом, в ГБУЗ «Кли-
нический онкологический дис-
пансер №1» Министерства 
здравоохранения Краснодар-
ского края жители Кубани и 
других регионов России имеют 
возможность, получив высоко-
технологичное лечение, соот-
ветствующее европейским стан-
дартам, вернуться к полноцен-
ной благополучной жизни.

Новый порядок раскрытия 
информации о деятельности 
организаций и ИП в Едином 

федеральном реестре сведений 
о фактах деятельности 

юридических лиц (ЕФРС)
 Как известно, с 2013 года действует Единый федеральный 

реестр юридически значимых сведений о фактах деятельнос-
ти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности (сокращенно — 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельнос-
ти юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической 
деятельности, адрес — http://www.fedresurs.ru).

 С 1 октября 2016 года организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны раскрывать больше информа-
ции о фактах своей деятельности. Это касается организа-
ций всех организационно-правовых форм.

Федеральный закон от 03.07.2016 г. №360-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» расширил перечень сведений, которые ор-
ганизации и ИП обязаны публиковать в ЕФРС.

Публикации теперь подлежат и следующие сведения:
— о заключении договора лизинга (публиковать такие све-

дения должен лизингодатель);
— о членстве в саморегулируемой организации (СРО, всту-

пившие в члены или прекратившие, состоящие в СРО орга-
низации и предприниматели обязаны не позднее 5 октября 
2016 года внести сведения в ЕФРС);

— о финансовой и бухгалтерской отчетности (если законом 
установлена публикация в СМИ);

— о заключении финансовым агентом договора финанси-
рования под уступку денежного требования между юридиче-
скими лицами или индивидуальными предпринимателями;

— о выдаче независимой гарантии (с указанием суще-
ственных условий гарантии и всех реквизитов бенефициа-
ра и принципала);

— о возникновении признаков недостаточности имуще-
ства в соответствии с законодательством о несостоятельнос-
ти (банкротстве);

— о результатах проведения обязательного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности (опубликовывать сведения 
должен заказчик аудиторской проверки).

Срок публикации — не позднее трех рабочих дней с момен-
та, когда лицо узнало о наступлении соответствующего фак-
та. Организации и индивидуальные предприниматели должны 
внести сведения в ЕФРС в первый раз не позднее 5 октября 
2016 года. Формирует и ведет реестр оператор, назначае-
мый Минэкономразвития РФ. Сейчас этим оператором ЕФРС 
является ЗАО «Интерфакс». Если часть сведений вносится в 
этот реестр автоматически налоговыми инспекциями как ре-
гистрирующими органами, то оставшиеся факты компании и 
ИП обязаны сообщать о себе исключительно самостоятельно 
и за свой счет (с 1 апреля 2016 года стоимость одного сооб-
щения составляет 805 рублей 00 копеек, включая НДС, вне 
зависимости от содержания, объема текста, наличия или от-
сутствия приложенных к сообщению документов).

Для размещения сообщения организации необходимо 
оформить электронно-цифровую подпись. Для подачи сведе-
ний не подходит электронная подпись, которой подписыва-
ется отчетность в ИФНС и другие органы. Нужно получить в 
удостоверяющем центре специализированную электронную 
подпись для работы с госорганами или электронными торго-
выми площадками.

 Таким образом, если вы вступили в СРО; провели обяза-
тельный аудит; являетесь акционерным обществом, обязан-
ным раскрывать информацию о величине чистых активов; 
передали в залог свое движимое имущество (только для юри-
дических лиц), являетесь лизингодателем; имеете признаки 
недостаточности имущества, сообщите об этом всем заинте-
ресованным и незаинтересованным лицам, ибо ответствен-
ность также предусмотрена, пока только административным 
законодательством.

Статья 14.25 КоАП РФ предусматривает ответственность 
за несвоевременное представление сведений — 5000 руб.;

— за непредставление сведений или заведомо ложные све-
дения — от 5000 до 10 000 руб.;

— за повторное нарушение — от 10 000 до 50 000 руб. или 
дисквалификация от года до трех лет.

Антонина КОЛЬНИЧЕНКО,
старший юрисконсульт 

Юридической компании «Золотое правило» 

Клинический онкологический диспансер №1 
подтвердил европейский уровень лечения

На ежегодно проводимом конгрессе Европейского общества медицинской онко-
логии ESMO Congress-2016 вКопенгагене (Дания) 9 октября 2016 года Клиническо-
му онкологическому диспансеру №1 Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края был пролонгирован сертификат Европейского общества медицинской 
онкологии (ESMO).

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» 

г. Краснодар, 2-й Нефтезаводской проезд, 1,

тел.: 8 (918) 299-29-28, 
8 (800) 775-66-85

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Этот знак присуждается по результа-
там работы лучших представителей биз-
неса в предшествующем году. Поощ-
ряются передовые предприятия, орга-
низации и индивидуальные предпри-
ниматели Ейского района. При выборе 
кандидатов учитывается личный вклад 
руководителя в развитие собственного 
дела, а также в укрепление социально-
экономического потенциала всего му-
ниципального образования.

Поздравить предпринимателей при-
шли глава Ейского района Юрий Ке-
лембет, мэр города Валерий Кульков, 
депутат ЗСК Виктор Дедешко. Чинов-
ники говорили о достижениях, планах, 
людях, своим трудом прославляющих 
Ейский район.

В этом году было 28 номинаций и 
30 победителей, которым председатель 
Ейской торгово-промышленной палаты 
Петр Подставка вручил свидетельства 
о признании их лучшими в своей об-
ласти. Труженики разных профессий, 
а также предприятия, принимающие 
активное участие в социальной жизни 
муниципалитета, способствующие ди-

намичному развитию экономики, об-
разования, культуры и спорта, были 
удостоены «Знака общественного при-
знания».

Программа «Знак общественного 
признания», инициатор которой Ейская 
МТПП, действует с 2000 года.

Организаторы уверены, что, исполь-
зуя позитивную информацию о веде-
нии предпринимательской деятель-
ности и реальные примеры из жизни 
успешных бизнесменов, можно изме-

нить общественное мнение в пользу 
предпринимательства и пробудить в 
кубанцах стремление к самозанятости, 
то есть организации и ведению пред-
принимательской деятельности.

Завершил праздничное чествование 
большой праздничный концерт с учас-
тием артистов Кубанского казачье-
го хора, группы «Губерния» и Наташи 
Королевой.

Наталья ЦАРЕНКО

Лучшим — «Знак общественного признания»

В Ейске в рамках празднования 
Дня города были подведены итоги 
действующей уже не первый год 
программы «Знак общественного 
признания», основная задача которой — 
выявить лучших предпринимателей, 
руководствуясь исключительно 
общественным мнением.
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)I*OA"UO ��CC�>��

(@O)C��IFUL ��
��	���� 
������ — ��
��
 ��	%	�
, 
���� ��
���, �������� ��-

��#��	� ����� ��	��� C���	������ 
/	#
����� 	 "
�
���� S��������� 
B�����. ��P ���� � ���, %�� ����� 
�����	 S���
, ��
�
 "
�
��	 S���-
�����, ����#�$ %
��� �
�������
 ��-
��%	�
 ��
 	 �� �
�
. � ������ ���
 
%������
 ����	�	���� 	��'����
 
(��
��	��) �� �
���� ����#�
 � C	-
�		 !�	�������� �����
����� — �
��-
�	 ��	�� C���	�����. N�
 ���'	�
 
�#�
 �� S. S. B�����
 �
 ��������� 
������ �� ��� �����	 	 �����
 ���-
������
�� �
 %
��� ��
��	�� S���
 
S������	%
 ������ ������, %�� ��
� 
�
� 	 �� ��� �
�������� �;	�	
����.

/����, �
������, ���������	��, 
%�� 	 C	�	 !�	�������
, 	 ��	�
 C��-
�	����
 �%��� �����	, %���� ��
��	�
 
S���
 S������	%
 ���	��� ����
�
�� 
�� 	�. "� ���
����� �� ���	��#��. 
"
�
�� S�������
 ����
�	�
 C	�		 
!�	�������� ���	����� ����� %�����-
��� %
��	 ��
��	��. � �
 =��� ��P 
����� �� 	 �
���%	���. "�, � ���
-
���	$, ����	������� ����#��	 
���	�	�� �� %��-�� ����#�� 	 ����	-
����, %�� ������ =���	��
����� ��-
�
���	� ���	� %����� �� ����#��	$ 
���� � �����.

F
� ����%	����, %�� �� �������� 
��	�
 C���	����
 /	#
���
 ��
�
 
�	�� ;
��	%���	 �� ��������� � "
-
�
���� S��������� B�����. � ��	 
�
���� ������� ���%
�, �
� �
���
-
���
�� "
�
�� S�������
, ���
�
�� 
�
����, ��
�
�� %��-�	���� ����	�-
��� � �� 
����.

��%���� 30 
���� 2009 ���
 "
-
�
�� S�������
 ������ �� ���	� 
����� �����
'
�
�� �����. )����� 
��#�� ����� ��
��, 
 "
�
�� S���-
����
 ��#	�
 ���	�� �'� ����
�� � 
����%�	�
. ��� � =���� ����%�	��, 
������
�#��� �� ����� ���
, 	 ����-
#�
 �� �%�������� ������	 ����-
#��	� �. C. /	#
���
, �����
 ��-
���	�
�
 � �� ���� �� ����� ���$ 
���
��. "
%
�
�� �������
 �����
�-
�
, �����
 �
���%	�
�� ���, %�� ��-
����� �
����	�
�� �
 ". S. B����� 
	 ��
�
 �	�� �� �	�� "
�
��	 S������-
�� ���
��� �������� �� �����
 ��-
�
�	, ������� ����
�
 � ���
�.

)�	������� =���� ���	 �������-
�� %������. "�, ����
 #�� ������ ��-
������ �
��	�
��������, ��	 ����-
���		 ������ ��#��	 — ��	�����
 
� ����#��		 ". S. B����� � �
�%�� 
�	����� ���� ��� ������ ��������-
�	 �. C. /	#
����� 	 ���
�
�	 ��-
��%�	�
. & �� ��	�����������
�, ���-
�� /	#
���
 ���	�
�
�� �����#	�� 
� ���� �������, 
 ". S. B����� ����-
#�
 � ���, �
����	�
�� �
 ��� 	 ��
-
�
 �� �	��, ���#����� ����
�
 ����-

;��, ����	�
 ��� �
 ����$ 	 �
%
�
 
����
�� ���
�	. *� 2009 ���
 "
�
��� 
S�������� B�����, �
���������#-
���, 	�����	�������, �%��� ������-
��� 	 ��
�����#������ ��
�
 ���-
'	��, �� ��	���	���� ��
��	�
��� � 
��	%��
�	 ����	����� ?��	��, ��-
���
, �
� �����	��, �� ��	%	�� ���-
�� ������� �����#	�
 �#	���. � =�
 
�#	��
 ���	�
 "
�
��� S�������� 
���
��, �
� ������ $�	���, ���
��-
��� ���
�
�	�. O� ���	�	�	 � ���, %�� 
��
 ��	%	�	�
 ��
%	������� �
���	-

����� �'��� �. C. /	#
�����, �
�-
�	� �� ������� ����;��. ����
 �
��� 
�	�	�		 (���	�		) ��	�
 C���	����
 
/	#
���
 	�	�		���
�
 ��������� 
���������
�	� "
�
��	 S�������� 
�� %. 1 ��
��	 167 I� @?, ������	�
 
�����	�
�� ��
�����	$ — �
�� 
���-
�
�
 �� �
�	�
�
. "
���
��, %�� ��� 
�
������� 	 �
�� ��
�	����$ ������ 
������������
� ���%	�#����. ���� 
����;��, ������� �	��� �
 #����� �
 
#�� �. C. /	#
�����, ����
�
, �
'	-
'
�� �� ��
��� ������
 ���������. 
����%��, 
��
�
�, ��
� �
 ����$, �
�-

�	��, 	 "
�
��$ S�������� ���	�	-
�	 «� ���#������ ��	%�����		 %���-
�� 	��'����
».

�. C. /	#
���
 �������
�
, %�� 
". S. B����� �
����
 �� ��������� 
��
��� ���
�	 � ���
��� �	���
, �
�
 
	 ��������� ��
��� ���
�	 � ���
��� 
#�	, ���%, ����	 	 �
� �
���…

/	����� ���� �. &. ?������ ��	-
��
� "
�
��$ S�������� �	������ 
	 �
��
%	� �� �
�
�
�	� � �	�� �	-
#��	 ������� �
 ���� #���� ���-
��� �������. G��'	�
 ���
 ���
�
 
��	� �
� � ���� ����� �� ���	-
���
�		 � ����	
�	�	���
���� ����-
�
��������� ���
�, ���'�����$'	� 
	���
����	� ����������… (�	��-
%
������, %�� � �����
� ���
 �	%��� 
�� ���� ��
�
�� � ��� �
�
� �
 �	��, 
������� ����%	�
 "
�
�� S������-
�
 � �������
�� ��
���, �
�������� 
�. C. /	#
�����.

� ��� ��%��, ����
 ". S. B����� 
������
�� ����� ����� ���%	�#����, 
���, ��	��� �� �	��, �
 ������� �-
������� �������
�	 ����� �� ������
, 

 ���
 ������ �	� �
�����
, �
���� 
�
 ���, %�� ����� ���
�	��� �
 ���	-
�	����� ����'�$. )�
%
�
 ��	 ��-

#�	 � ����� ������ ���	�	����� ����-
'	, ������� ��� ���� � �����, 
 �
-
��� 	� �'� �
��
�	�	 � �����$ �����-
���$ �����	��, ��� �� �������� �	��-
��� �	���� 	 �
� ��������
�		 �� 
��%��	$ �
� 	 �#	���. �� �� ���� 
�
�� ���	�	����� �
��$%��	�. ���-
���� �
 2009 ���
 � !I> «A$�� ��-
�����-���	�	����� =������	��» ���� 
��������� ���	�����������
�	� ��-
������ ���������	�, �
�������� 
"
�
��� S�������� B�����. � ������ 
����������		 ��P =�� ����� � ������ 
�
����	 � ���������		 ���������� 
���
 � ����#��		 �. C. /	#
�����, 
���
����� ". S. B����� �	������ 
����� �
�
�������� �����
 ��
����
-
�
 � 	$�� 2010 ���
, �� =�� ���� ��-
���. � �
��� 2010 ���
 �. C. /	#
-
���
 	�	�		���
�
 ����� �������� 
������� � �����.

� 	$�� 2010 ���
 ��� ������� ��-
��� ��	����� � ����#��		 "
�
��	 
S�������� B�����. �
� �����	�
�� 
"
�
�� S�������
, ���
 #�� ������-
��� �������� �
��	�
��������, ����-
��� ��� ��P ��� �� �	����� ����, ��
 

�'�'
�
 ��������#�� �
����	� �� 
������� /	#
�����, �� 
����
�
, ���-
���
� 	 ����'�	�
 ����	. (�	��%
-
������, %�� ������	�#
 �
 ����� 	� 
�
���
�	� ���
 =������ �. �. ������-
�
 �
�
 ���
�
�	: ����	������	� ��-
������ ���������	� � /	#
����� 
30 
���� 2009 ���
 �
��������� 
(���	 	����	�� 	� 
�
�	�
 ��� �
��-
�	
���, ������� ���	 � ��������� 
����). � ���	�	����� ��������� ����-
�	����, %�� � ��	�� C���	����� ���	 
«�����������	 �������� ����
 � ���-
��� ��������», 
 �
��� ���
�� ������ 
�
 5—7-� ����, ����� ����%��	 �#	-
���, �� �	�
� �� ��
��. (�=���� ��� 	 
�� �
#�� ���
�
�������
, ������
�-
������ /	#
�����, ����
��%���	.

"
�
�� S�������
 B����� � ���-
�� ������ ���
 ��	��
�
 ���	���-
���. � 
�����	����� 	���
��		 ��-
�
��
������� ��	����� �����. >
 ��� 
���� ��	��
�� ��
�� �
 ��
�	�	�
-
�	$ — ��
 ���
�
 	�� � �����'��		 
�
���	
������, ���
������ ����
, 
��	%	������� ��������� ��������-
�
�	��, ������� ��� ������������ ��-
���. "� ����#
 ��	�
, �
������
 
�. C. /	#
�����, ���
�
��.

"
�
�� S�������
 �����
, %���� 
��� �����	� ����� ��� ���
������ �
�, 
�
� ��P �����#
���� �
 �
��� ����: 
�� 	��	�	, 
 ����;�� �����
�
�, ����-
�� %�� ��
 ���
�
�� ���
���	�� ����	.

� 	$�� 2010 ���
 �$ ���� ���
�� 
�
����	� � �����. � 	$�� �����-
���� ������ �������� �
���
�	�, �� 
���� �������� ���� !. A. /
��	��� 
��+�	�, %�� ����	� � ������. & �
��� 
���� � ���� ����#� �
��	 �� �����	. 
>
 =�� ���� �
��� ���	�		 �. C. /	-
#
���
 ��
������%�� �#�
 �
 ���-
�	$, 	 ������ � 	$�� 2014 ���
 ���-
�� �
���� ���� !. A. /
��	��� ��� 
����
 ��	�� ���� � ���	�������� 	 
�������	� �������� �������. � =���� 
������	 (����� ��� ���) � �. C. /	-
#
����� ���	�� ����� ��	������, 
������� «��P ����#� ����	�». O�� �
-
#�	 �� ��+����	$ �
 �
����, ��� �
�-
���	�
�� �������� ��'	, ��� ��
$�, 
�����, 	 ��=���� �
���������, %�� 
=�� ���� �
 �
��� ����.

���������� � ������ 2014 ���
 
�	����� ������ !. A. /
��	����� 
��	����� � ����#��		 �. C. /	#
-

����� ���%
� �
�: «*
�
 ������ ��-
�
�
�	� %
������ ���	�	���, ���-
���	���, ��	������� ���	���	 	 
��	������� �
'	��, �
��� 	� ���	 � 
�
���� ��������� ����, ��� �%	�
�� 
����������� �����	�� 	� � ������ 
���	�	�������� ��	�����
, �������-
�� ��	 ��$�� 
����$��� ��
	��-
	���$%
$'	�	 	 ����	���������-
�	 �� ������…» — �����	�� � ��-
������ 
���. �. C. /	#
���
 ���
 
���
��
�
.

"
�
�� S�������
 �
�	�
�
 
���-
��	����$ �
���� �
 �
���� �������� 
��#��	�, �%	�
 ��� ���������
�-
��� 	 ������
'	� ������. � ��-
�
��� 2014 ���
 
�����	���
 	�-
��
��	 )��������� �
������� ���
 
�����	�
 ���
��
������� ��	����� 
�	������ ����	 � ����#��		 �. C. /	-
#
����� 	 �����
�
 ���� �� ������ 
��������� �
��	�
�������
. � 	$�� 
2015 ���
 ����� ������ �
�������-
�	 ���
 � ����#��		 /	#
����� 
��� ����
 ������� ���
��
������� 
��	�����. � "
�
�� S�������
 ���
-
�
 ��������$ 
�����	����$ �
����. 
*��	��� ���
����	����	, %���� �� 
��	�%	�
 ������
 �
 �
������ ����-

�
�	� �
��������� �
�
�
�	�, ��
-
�� �� ��� ����� ��	��	�
.

/���� ���	� ����� ����%	��	��, 
������� �
� ���� �����
�
���� �� 
����� 	� ����� 	���
��		 � �����$. 
� 
������ 2015 ���
 ��������� ���� 
���� 	�������
�� � ��������� )�� 
@?. � ������� ���� �� ���
 
����-
�	����� ����
������	� )��������� 
�
������� ���
 �����
 ��
����
�
 
�� 11 ���
�� 2014 ���
 ���� ��-
������, 	 ��������� ���� ���� �
-
��
����� �
 ����� 
�����	����� 
�
��������	� � )������	� �
���-
��� ��� ��
����
�
 � 	��� ����
-
��. >
��� ��� � ;���
�� 2016 ���
 

�����	����� ����
������	�� )�-
�������� �
������� ���
 �����
 
��
����
�
 ���� ���� �
��
����� 
�
 ����� �������� �
��������	� 
�
 ��
�		 �����
�	�������� ���#
-
�	 � ��� �� ���, �� � 	��� ����
��… 
>
 �� ����, %�� #�	 �������� �
�-
�	�
�������
, ���	 ������� ����
�-
�	 � I� @? 	 I(� @?, �
�
$'	�� 
��
���, ��� �����	�� � ����� 	�	 
�����#��		 	��� �
�	���������� 
������	�, ��	%	�	�#	� ;	�	%����$ 
����, �� �� ������#	� «������ ��-
�������	�», 	 ���� 	� ���������� 
���� ������
�	;	�	���
�� � ��
�-
�
�����.

F�	��
�� ������� 
�����
 2016 ��-
�
 �	����� ���� @. �. A�%�
��� ��-
��� ����
������	� � �����
'��		 
���	�������
 �� ����, ��	 =��� � ��-
��
������		 @. �. A�%�
���
 ���
�
-
�	 ��������� ��	����� /	#
����� 
�. C. ���	 ��	��
�� «��
��	���	 	 
���	%���	 	 � ����� ������	����-
%	���	», � �� ���� �
� � ��	������ 
�� 13 	$� 2010 ���
 ��� �� ���
�
-
�	 ���	 ��	��
�� ������������-
�	. (�	 ����
����		 ���������� 
�������� �
���
�	� @. �. A�%�
��-
���, �
� �%	�
�� "
�
�� S������-
�
, ������� ���
���� ;
��	%���	� 
���
�
�	 ���
 ". S. B�����, �
�
-
$'	�� �
�
����
 �
�������� �� ��-
�������	�. N�	 �
��%
�	 ����
���-
���	�� ����	 �� ���	 �����������-
��, 
 �
%�� ����� ���� 	� 	��
�
��, 
���	, �
� �������
�
 �. C. /	-
#
���
, ��
 ". S. B����� �� �	�
?

"
�
�� S�������
 ���� ���
�
 

�����	����$ �
���� �
 ��#��	� 
����	 @. �. A�%�
���
 �����
�	�� ���-
	�������� �� ����. (�	���� 
����-
�	����� 	���
��	�� ��#��	�, ����%-
�� ��, ����� ����
�	�� ��%�� � =��� 
����. "� ���� ������ � ���, ������-
�������� �	 ���
����	�����? "
�
�� 
S�������
 B����� �'� �
����� 
�� ������ �
'	�	�� ���� ������ ����, 
�� 	 ���	��� ����, %���� �� ��	�%	-
�
 �����	�
 �� �
����. "� ������ �� 
���� �
�, %���� ��
�����	� �
��-
�
�� ����� %�����, �������
%	�
-
�� ��P �
	��
��� 	 ���
����
�� �	-
������…

*
��
 ?��@�*�>A?�

*)I*OA"UO

*��� ��	��	�

1B� �
������
�� ����B@� 2���B	��< /<����> ���B	���	 �	�@ B	�
���B� ������#�� ���<����	� �� �������@ �"C�. ��J A�� �
	�� ���
�<��	��� �����@�� ��
��	�B����� 
	I	��� �"��, ����
�	 �< ����-
�	= �������B� �< ��	 ����� ��� i � 		 ��B�� ����	 � ���	
@F �<�-
I	 �"�
"�� 		 �
���. �	�@ � ����� ����B	 		 �B��	B@�<C �"�	��<C
��BB�>�, ����
<	 ���� "����� ���B� �< �<�����@ � B�I��@ �����
���	��< �� ��, ��� ����� �����@�� �
���<, ����B@� 2���B	��� ��-
�<��B� �� �	�	, ������ A�� — �<�@ �	> ���< ��"��	���.

����B@� 2���B	��� /<����> � ���=	 ���=�� �<B� �
�>���� �	�������. � ��	BB�=�-
���� ������=�� ��
�����	B@�< �
�����
 "����B. %� �	 �<B� �
�>���� �
��� �� 
	�-
��B���=�F — ��� ����B� ��� � ��>�	#	��� ���	
��B@����, ��
�B@���� �
	��, �
���-
�	����� "��B���<� �
	�B	������	�, ����
< �<B "���B	���
	� �"���. �� ��B@I�� 
�����, ���	�	���� �. 9. ��I�
	��, ����B��@.

����B@� 2���B	��� C��	B�, ����< C�� ���<�� �"��� �<B "������B	� ���, ��� ��J ��-
�	
I�B��@ �� ����� �	B	: 		 �>��B�, � �	B	E�� ����
���B, �����" ��� ��� �<��B��@ 
���������@ �����.

� +
���� ��� ����B@>"F� ��������
�����< 
	�"
�?    � ��I� �
��� ��
"I	�<, � �< �	 >��	�	, �"�� ��
�#��@��?
� ��I� �������< (F
���<) 
�>����� 
"���� � ����
��, ��� �	B@>� ���	�� "�	 ��	B��@?

@��
��	 �
���� «���
�� ������» �������� ����
�	������ �
�������
�	� 	 ��
��� $�	�	%����$ ����'�
@���
�
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N�� 	����
�	���
 ���%
-
$'
 �����
��
, ����#� 
�
����������
�#
 ��� 

� �����
� &���	�	, ������		 	 &�-
���
�		. � ����#��� ���� ������ &�-
�����
�		, ����
���� �
 �
�� ���-
���
������ �����	�, ��
�	��$� ��� 
������� @���		, � %	��� ������ ��-
�
� 	 ��
����
�. )���
���	 ������
 
	��%
$� �	����� ������	�	�
����-
��	� ��
��	�	 �� ��P� �	��, ���	-
�
$� �
	����� =;;���	���� ����-
�	 	 
�
��	��$� 	� ��� ����	���	� 
��
�		.

��	� 	� �
��
���%	��� �����
�-
�� — N�	� M
����, ����%
 �
 ���-
��%	������� ������� ��� «������-
��� ���� @���		», �����	�:

— �
� 	 �
���� ;	�	�	, �
���� 
����
 �� ��P� �	�� �������$� ��	-
�
����. (����� � �
���� ���
�
� ��	 
	��$� ���	��
����� ����������	. 
� =�� ����� �%	���
��, ���	�
 �
�-
�	�� �����	 �	����
.

��
����
���	� ������	�	�
��-
�	, �%
���	�	 �����
��� — =�� ���-
������	�	 �
���'	� �	������, ����� 
�������	 ���	� �
�
%
 �
�#	���	 
	 �
�#�
�	���
�	, 	 ��	 ��%�	 
��	����
��� �
��
�	 � �
%����� �
-
��� ���	��
����� ����������	 ����-
���� � �
��
�	.

— ) ����� ������� — ������� �
�-
��, �
%
���$ �
���
$'	� «�
 �
�-
��
����», � ������ ������� — ��	��-
�	�, ������� � ��	��
� ���	�
����� 
�
���� ������� %
��� 	 ����� ��-
��� ������	�	� �
 ������	�	�. 

����	#� � %������
 ���� 	 ����-
�	, ���%	#� �����, 
 �� �
���
 � ��	-
������� �
��� 	 �������� ��	��� �
 
��� ����	� � ���������� — =�
 �	��
-
�	 ��
���
 ����	� ���������	�
� 
��
,— ���
���
�� ��	� 	� �%
���	-
��� ������
.

) �	� ����
�	�	�� ��� ��	#��#	� 
�
 �	����-�
���
�: �
��	 «������» ��-
�����	�
 ��������. "� =�� �	#� %
��� 
��������.

— /
��� �	���� =�����	� �
 	�-
�����
�, ��=���� �
 �
%
����� =�
-
�� �
��	�	 �	������ �
� �
�	�
�� 
�
����	���. "� 	�� ����
 	 ��
-
�	�, �����#
�� ����� �#	��� �
� 
� ���
��	 ��������� ��
�
, �
� 	 � 
%
��	 �����
 �
��	�
���,— ���-
�	� ���� �������� *
�	=�� A
#�
-
���, �������
���� ��� «�(�@& 
@�))��»,— 
 �
#
 �����
��
 ����-
�
�� �
�, ������	�	�
����, ����-
%	�� �
���
�� �
� �#	��
�	 	�	 
����� 	����
�� 	�, ��	%�� �
�� ����-
��	�	�
���	 � ����#	� ��
��� � ��-
�����
�� �����
 ������ ���
$� ��-
��� �� ���.

/	�	-���;�����	 � ;���� ����-
���� �
���
�
 �
 ���� «N;;���	��
 
���
��
. (�
��	�
 ����
�	, ���
�-
���	 	 ���	�
�		» ����
�
 =�����-
��� �� �
���� � ������
���, ����-
��� ������	�	�
�����, �
�	�#	� � 
���� ���� #	#�	 �� ��	��� �
���-
�	���, $�	����, ���#
�����, �����-
��� 	 �
��
��	��� �����
���. ��	 
������
�	 �
	��%#	� ����	�	 ����-
�
 ����	
�	����, �����
�	 ���� ���-

�� �����
�	, �
� ���
�	��� � ������-
�	 �
������	 ������
�	.

)���
�� ���
��� ����� ��%��, ��-
���
 ������� ���������	�� ��
�	-
���
�� ���	 ��
��,— ���� �
����� 
�������	���. ����
 H
��	�
, ����-
���	���� ���	 �����	� �
��� «)%
���	-
��� �������», �����	�
�� ������
�	, 
�
� �
��	 �
��� ��%#	� �
����	-
���, ������, ���
��	���, ������$�	-
���, %������ 	 ��
������. �
� ���-
�
������ �
���
�
��� � ���	, � ��� 
�
#	 �� ��
�	#�.

&��
 @��
��
, �
%
���	� �����
 
��
������ ������%��	 ����'�� ��-
��������	 ���!I, �
���
�
�
 � �	����-
�� �;������	 �������� ������-
���, ������� �
'	�� ���������	-
�
 �� «�$���	���» ������
�
. O���
 
��%�����
, �
%
���	� �����
 �
���� 
��� «!�
�� &����
», ���
�
�	�	���
-
�
 �	�	%��� �#	��	 ���������	��� 
��	 ��	��� �������	��� �
 �
����.

��
�
����, ����	� ��
���
 �	-
��
�	, ����
 ����� 	�	 ����%��� 
�������	�	 ����� ���	�������� 	 
��� ��	������� �
��	 �
 �	� ���
�� 
��
��� ������. ��	 �
� ����
$� �
-
��%	� ������� �$�	���	 «��������». 
��	 ����
 �
 �
���� ��	�	�
$� ��-
����$ ���'	��, �
 ���������
�		 
����$'�$, %�� ��
 �����
 �
���
�� 
%�����, ����� 	 � =����	
����, 
 ����-
�� ����� �
�	�	 � ��	��� � �������� 
��	��� �
 ����'
��, %�� ��������
 
	 ������ ����	� � ��������� ������. 
(�����	�	�
���	 ���	�	�� ����	-
�	, �
�, ������� �� �
����, ��� 

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

������%���	� ��������� �
�
�
-
���
$� ���� ���	� ������, �	��� 
������ �
 �
�
���
���� �����	, ��
-
%	�, ������
� ������ 
��	��� �%
��-
���
�� � �������� ����
�	 ��	���	. 
I��
����	� ������
��� — =�� �� ����-
�� ��	��, =�� �	� =�����	%����� ��-
��������	, ��=���� ����������� ���-
������	�
 	�	 �
����� �
����	�
, 
���;���	��
���� ���	�
$'��� ���-
���
�, ����� �
���
��	�
�� � ��%�	 
����	 ����, ��	���	� �	 ����
�	 
�����. )�
�� ����, �
�
%
 �� ����-
�� �
���� �
��
 �
������� ��, �
-
������� 	 �
���
, � ��	����, �����-
���� ����
.

— )�
�
����� �� �
���
�� �
 ��-
�����	�
 ������,— ���������
�
 ���-
#
���� ������
 ����
 H
��	�
, 

����
�#
 ���� �����	� �
��� «)%
��-
�	��� �������»,— � �$���� �
����	-
�
 ���� ���#	�� 	 ��
�� � �
����. 
?
���	� �
��� �
���
�� 	����
 �����-
����	���. O��	 ��� ����� ���'
�� 
�#	��	, =�� 	�����	� �����	� � ��-
�����	���$ 	 ���� � ��� ���
����	-
�����. C�%#	�	 ������ ���� ���».

� ���	 ���#
���	 ������
 &�����-
�
�		 �'� �� �
#�	 ������ ��%#�-
�� �������	�
, �� ������ ��%�� ��
-
$�, �
� 	 ��� ��� 	��
��.

A�!�
 ?����D'?�
&��� �����
���
 �'*'8��

�� &���$�4: �B@�� M��
��� �	-
B���� �	�
	���� ��>����� AEE	�-
����� ������< (E��� �	�#��< �� 
E��	 ����	
�); "�������� ��>�	�-
>���
��� �	B���� ��<���.

C�%#	� �������	� 
�� ��%#��� ���������	�

��B���B��< ���
"����: ��	 	�� ����? ��������@ � ���	� ��BB	����	, 
�B� �����@ �"�	� �	 ��	��� "������� ����
� �
	�	��	����, �B� ����@, ��� 
�����B��< B��	
	�< ��B	�? O�� ���
�� >���F� �	�	 �����	 "�
��-
B	�=< � ������	����� ��>�	��. O��� ���
��, ��� �����B		 ����< �B�

�>����� ��>�	��, �����B� "�������� �
��
���< ���	B	
�=��, ���
��-
���I	 � $
������
	. +
�	�� �	�"� ��������� /	��
 �
	��
�����-
�	B@���� � 
	�����B@�< ��	
���
 �
��
���< — $
������
���	 �
�	-
��	 ���	B	��	 ��	
������� �
����>�=�� ��B��� � �
	��	�� ��>�	��
«�+��� ��&&��».

��
�	�	� ���	% �
%
� �����%� �� ���� ��
��-
�
�����	 ����, ��� �
���
� � �	� ��� =�	 ����.

— )�
�	�� ���� �
 �
����. ���� ��	���, 
���#� ���'��	,— �
%
� ��
�	�	� ���	%. — 
*��
� =�� �� �� ��
, 
 �
�	 ���
.

(���
���
�	� )	������	� ���� 	 �
 ���#��-
#�$ 	��	�
������$ �
��
�	$, 	 �
 ��������� 
��� �
��	�
����. @
���
 ��������
 ������
: 
������������ #�
��� ����
�� 	 ���
�
�	�	-
���
�� 72 ���%	 ���
'��	� �	����� F�
��	�-
����� �����
. � �����$ �%����� �$��� 	�����-
���� ��������������	�, ���	
���
 ��������
, 
���
�����
���	�, �����	 	 �����	 �
 �	�.

(�%�	 �����$ ����� 	���
���� �����
� ���-
��� � /�����. >
 =�� ���� ����� �����	 �%�-
��, �����	�� ���	�
��, ������	��� � ������
-
�	-���	�	�
�	 	 ��	��� �%
��	� � ���� ������ 
����	����� �
���
�	�. (���'��� ��	 ���	 
���
�	�
�	����� 	 �
������ ������
�. )�-
����
�� �����%
 �����
��� � (���	������ @? 
��
�	�	��� ��
�	�	���	%�� (��	���. ) ���-
��� �������	����� ���
�� �����
�� �����	�	 
� �
%����� �
���� �����	� ���	����� 	 ����� 
��������	�
�.

�� ���
�	 � !������ 	���
�� 17 �
��
���-
�
�	��, 	� �	� ���� �����
��
��	��� 	 #���� 
— �� �
��	���� ��	��
� — %���� «O�	��� @��-
�		», ��
 ������	��
 	 ��
 %���
 �
��		 C*(@. 
���
���
 �����
 ����#� ��
���
 ���� � ���-
��� �
���, ��=���� ��
�� ��	����	�
 � 	������-
�	$ ���	� ���
�������. *����
�� !������ �� 
	�	�	
�	�� ������
���
 ��
����
������ ��
 
���	
�	�
 ��
���	%
 �����
����
 ������	 
�����%�, ��� ������	�� ������	 ���%
����	-
�	 	 �����	�	 �������, �
���� �� �
#��� ��-
�	��
, ������� �������	�� ����� ����	���
�� 
�
 ��	�
�#	� �
���
�	�. N�� ������ �� �
�
-
%�����, ������� ��������	� 	 ������
�	� ����-
�
�
� �
����	���� ������
���
 "	���
� &���-
�
�����	% *����
, 	 ������ �
��	�	 B����
 
������� �	����		 � ��
����
��, �����������-
��� ��
�	�	��� &�������	%�� (���
�����. 
��
�	�	� ���	% )	������	� ��#�� � ����
� 
���	���
 �� ��
������� 	 ����	��������, %�� ��� 
�%��� ��	��� 	 ��
����.

N��-��
�
 �����
-���� ��	��
�, %�� 
�
��
-
�	 � ����	�� � ���� ���	����	� �����. ���� 
«����
». ���� ���� 	�������, %�� ���	% �����
 

���
�
� �
�� 	 �
%	�
� �
���
�� ;
��	%���	 
� 05:30. � /����� 	��� ���	�, ��=���� ����-
���
	�
��� ����%
��� �� ��
��. >
���
�� �
-
��
�	���
�� ��
 �
�
 � �����$ — �� ����
� 
	 ���	�
�. >�
���	��� � ������
�	, ����-
��� ����� �����	��� �� ��������	, ����� 	 
����� �
�
���. �������� 	 ����'��	� �
���
-
�	� ����	� ���	�����, ���	 � =��� ���� ������-
�	�����. �, ����%��, ����#�� ��	�
�	� ����� 
������� �
���� � �	����	 �
 ����
�.

�
� �
���
�
� ��
�	�	� ���	%, ��� ����'-
�	��� �� !����
��������� *��� �
��
%�� &��-
��� ��
�	�	���	% ?��
���. �� 	 �
����� ��-
�
�	�
�	�� ��'��������� ��	����� �� ���� 
�
���
� �����
. (������� �� �
���� � �	� ��-
�����	���, ���'	� ���
�	�� �������� �
��-
�� ������ �
 ���	%��. !�
���$ ��	����$ ��
�	-
����� �
�����	�� � "�������	����.

"
 ������ � ���, ��� �� �
���� ���� ��
�� 
"�������	���
, ��
�	�	� ���	% ������	�
 
�� �
��
�. ���
�� ���	���
� ��� � ��'	� %���
�.

— N�� ������ ���� ��
��	�! ����	 �������� 
— =�� �����
 �����. "���� ������� %������ 
	 ����#
 ���
��
,— �
��$%	� )	������	�.

���
��
 )	��������� ����%	�
 �
	���#�$ ������ � �
����
� �"����", 8 �����
�, �B�����
 �B@�� &��������� ��	
�<	 �
��	B �
	��-���E	
	�=�F � �"
��B����-
�� � 
"�������	B��� &�� ����
������� � ���	���	 �	�"���� H��"��
���	��� 1"�< 5	�	
�B@���� 
&��
���� �������� 5	�	
�=��.

�
� ���
��� ��
�� 	�������, � 
��	�	���
-
�		 ��
����
������ ��
 ������	 	���	 ���	-

����-=�����	%���	� ���
�
����� �
 2015 ���. 
"�������	��� �
�� ������ �����. N�� �
	���-
#
 �����
 �
���� �������	��� 	 ��� ���
�-
��. �, �
� ��	��
�� ��
�	�	� ���	%, �� �%��� 
����	�� =�	� �������
���. M�� �
 ��� ���� ��� 
����������
 �����-����� �����
 ��� � �	���
�.

?
�����
 �*�>8A?�
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���, ��	 ���	� �"�"#		!
(��������	. 

����B� �� 1- ��
.)

…� ��� �
%	�
��� �������# ��-
�
����. �� �����
� �
 ��	��	�� ���-
%
����� ���������	 �����	����� — 
� ����'�$ �����
 �������� %
���� 
�������, ���'����� � ���������, 
%����� ���	��		 ��� 	��������
-
�	 ����	
������ ����������� ���-
�����
�	.

F	#	�
 � ��	������� �
��. "
���-
�	�
 ����������� ������	�� ��
��-
���������� ?������. (�����	 �
���-
���
$�� ��
��
�� �	����������� 
��%��, ������	 — ��
��
�� ���#��-
��� ���������, �����	�	 — ����� 
�����
����������� �����	�����, �
-
��� — ����� ��+����� �����	���	-
���. &������	�� ���� ������ �����-
�� ��
�����
!

@������# ��	��� ���������
��-
� '�����	 ����%���	�	 ���
��
�	 
�
�
���	��� �
����������� ������-
�	��� �
������� *����
 ��������, 
����	 ������� «@���	%��», «������� 
��������», «?�=#», �
������ �	�-
��� 	���	 ?����
 "
����
, ���	�-
��� — O���� /	�
������, "
�
��	 ��-
�	�, S�� (����	����� 	 ����	� �
���-
%
�-�
��������.

(����	���	 ��	��
#
$�� �
 ���-
�� �� ����%��	 ����	;	�
��� ��-
�
�
����� ��	���, 
 �
�	 ��	���-
#	 ����� ����
����� �
����� �����.

A�����$ � ���	, ��� 	����
� ��-
���� ��	� =���		 ��	 �������#� 
��	���, ��� ��	�� �%
��	� � ��	�-
�� ��
%	, ��	����� ������	������� 
���
��	 ���	�� ���	���� �����-
��� �������
�	� ��	 ����
�� ���-
	� �
��.

— S %������ ����%	�,— �����	� 
��	�
 (������
 >
	�
 	� ��
�	�� 
"����	�����,— ���������	� � ���-
�
�� ���������� �
 ��	#���� �
-
#�� ����� �%��� ���
�	: �������� 
�� ����	�, 
 � �
� ���� �����, ���-
�� ������. �� �%
��	 � ����
���� 
�
��
�		 ����%	�
 �������� ���-
�������	�, ������� �%��� ����
�	�-
�! ��� ���� �
� �
 B����
����� ��-
���	���		, � «(��� %����» � C���	�
 
S�����	%
!

C$��	�
 "	���
���
 >
���, �	-
�����	�
 �����
 )��	� ����
�� �
-
�������� �
���
, �
���
���
��, %�� 
�
�� �� ��	�
�
, %�� ��	��
�� ��-
���	���:

— /�� ������� ������� �
 58 ���! 
"	����
 �
��#� �� 	��
�
 	 �� ��-
	����
�
 ��	���, 
 ��� �
�
 ��
%
, 
��� ����� ��� ��
�����	� �����	��� 
��
� ����� ���
���
��!

) ����� O����	�� ��
�	�	���	-
%�� ��	 ����� ��� �
���
�	 � 
���-
;	��� «(����
», ��� �� ��
�� � =��� 
���� — ����
�
 �
 �� C$��	�� 
"	���
���� ��
�
 ��'��������� 
���������� � �	��	.

— �� ��� ��� ������ �
�
��� ���
-
���	��,— ������ ����� �����	� ���-
'	�
,— ������� ����� ��� �����	 
��� �
� ��#���� ��������
…

"
����
 /	�
�����
 C��%���� 
��	��
�
 �
 ������� � �����
 )�����-
���� (�	������-&��
������ �
���
, 
�������� ��
� � ��� — 46 ���. "
���-
�
 /	�
�����
 — �����
� ����
, �
-
���
�
 � �������, ���%
� =�� 
���-
;	��
 «���
��-&��
�	». (���
�
 �
 
���
 �� ��� �������	�
 �� �����-
��� ������������
�:

— A�
���
��
 ���� ���
�	�
���
�. 
�����	�	 �
�, ����
���� ��������� 
�
��, � ��
���	��, �
��� ����� 	 
�� �%
��		 � ����
���� �
��
�		, 
	 � ��������!

C$���� �����
��	����
 )���
��-
�
 	� ��
�	�� A�	��������� (�	���-

���-&��
������ �
���
 (
���;	��
 
«A�����») ��� �	�
� �� ����� ����-
�	��, %�� ��	��
�
 �����	���	� — 
��'� ����� �����$ � ��������:

— >�
���,  ���� ������� � �	��	 
�����	�
 � �������� �������#� 
��	���!

D�	� �	������	% �
�
��
#�� 
���'
��� �� ��	�
�	 �����
$'	�. 
O�� ����
�� ��	� — �����	���	�, 
	 �� ���� �� ����� �
���� �
 ��
-
%�, ��� 	 ���� 	�������� �����
�� 
�	�������� �%
���. "� ����� ���� 

������	 �
 �
����%��	 � ��������� 
������	�
 	� F	�
#������� �
���
 
� �����
����	� ��
���:

— �%��� ������� ��������	�� ��-
�����#
, ��������� — ����� %�� 
���
 �
���
�
��!

— S �� �	��	 �%
���	�
,— ����-
�	� O���
 "	���
���
 !��%
� 	� �
-
������� (
���;	��
 «(����
»),— ��� 
�	�	��, �����	��� ��	��
�
. /
�
, 
)����
�
 O��������
, �
���
�
�� �� 
�
 ���, ���� ���� �
� �����
�
 ��� 
� �
��������! "� ��	�
�
, %�� 	 ���-
� ������� � �
�	� ����������	��!

�	��, �
� ��������	���� �	�� �'� 
� ����� �%
���	�� 
��		 — >	�
	�� 

)�������� A
����� 	� �
�������: 
���� ��	���# ��
 �������� ����-
�
�� 	 � ������ �
������ — �
 �����-
������	� ��%��	. (���� �� ������� 	 
� �
�����#�� ������!

& ��� ���
�
���� ��
����� ��	�
 — 

������	� � ������ �	���� �
�� 
�� ���
���
�� � ����� ����
���� 
��
%�, ���� �� ���� ��	��
��, �
� �
� 
�
���	�� � �
��%�� ���
��	���-
��. &������	�� ����
�� &����
���� 
��
���	%� H������� � (�	������-
&��
���	� �
���.

��� �%
���	�	 ����
���� �
��
-
�		, ����%��, ����
�
�	 ���	 ��-
������� �
	 �� ������ �
 ���'
�-
��� ��	�� 	 
������	��, 
 �� ����� 
�
��'��� ������� �������	����	. 
)��	����� ���������� �
 � ����-
���
� 
�������	��
 ����� ����� 
	� �
��� �����	� �� ��
$. (����-
������ ������	�	� ��
�� �� �	� 
�� ������ ��	���� ����	�
������$, 
�� ������ ��
���
������$ �
 ��	�
-
�	� � ���	� ���� 	 ����
� — �
 ����-
%���	� ������� �	������, �� ����-
�� ��������	�� 	����� ��	�	�
��-
��� 
��		, �� 	 ����	�
���� ��	� 
��������� =���	�, ����������	�� 

��	�����! M���#�� �
������	� ��	 
������	 �����, � �
��	%��� �
��-
�� ��
.

�
� �����	� ������� =����	%��� 
�������	���� ��� «&�������	�� „�
-
�������”» /
��	� "	���
��	% /	-
#
���, ����
�
 ��������� �
�� — 
���
� � ����'�� �
��	�	� ������� 
��
: ���� ���
�� ����	��� ����, 
����
� 	 ��
����
� �
�'	���. )���� 
����� ������� � =�����
�
�	$ 700 ���-
�
��� ���	���� ������, 
 =�� ����� 
�
��%	� ����
, ����� ��������	�� 

�
��	�	. "
 �����$'	� ��� =�� ��-
��� 3 ���%	 ����
���. "���� ���-
'
�	 ������� �
� ����
�� �'� ���-
�� 300 �
��%	� ����. I���
� � =�	� 
����� %
��	%�� ����� 	��	 �
 ������-
�
�	$ 	 ���
��� �
 ����	 ������
�-
�����. O����������, �� ������ ���	-
�
��, %�� =�
 ���� ����� ����	���	 
�
�
�� ����
	 	 ����	�� ���
��.

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

/� ��
���
��� �
#	� �
�'	�
� 
�
 ��, %�� ��	 ����
�	 ��
�	����� 
�����, %�� ��	 ����
�	 �
�. /� ����-
�	 ���
�	�� 	� ��
���	%��� �
�����-
�	�, ���
�
��, %�� 	����
 �	��� �
�� 
����#�, %�� ���#�. *� =���� 	 ��� 
���
�	���
� ��
���	�.

"
�� �����	��, %�� ��
���	�, ��-
��#�� ����������� � �
������ *���-
�� ��������,— �
����
 ��������
-
�	 ����	�#	�� ��
�	�	�, ����#�-
�� ����
, ������	�#��� �����
�		 
�
������� �
�����
 	 �	���
 �
 ���-
�� ��� «&�������	�� „�
�������”», 
�����
����� � 2003 ����.

�� ����	� � ������ ����
�	� ���-
����
 «(����������» 	 ���$%
�� � 
��� ��	��
��
�� ������� 
������-
��#������� �
��
����	. M������
 

�������	��
 �
��������� � �
���-
����, O�����, (�	������-&��
�����, 
F	�
#������ 	 *	����� �
���
�. 
��'
 ���'
�� �
������ ������ ��-
��
���� ����� 90 ���% ����
���.

� ��� «&�������	�� „�
�������”» 
�
���
$� ����� 4000 ���% %������, 

 ������� �
���� �
�
������ ��
�� 
�������, ����'	� � ��� ����
�,— ��-
��� �	��	
��
 ������! F����� ��'	� 
��+�� ��������� ��%	����	� �
��-
��� � �$����� ���� ������� — ���-
#� 500 �	��	���� ������.

*� ����%��	 ��
�	����� 	 ����-
�	� ����
�� ����� ����$�
��� ����-
������ �����, ����	%	�
$�� �
�
�-
���	��	�	 ������������ ��� ��%��, 
��	 ���
'	�
�		 �����������-
�������� �������� 	�������$�� ��-
������� ��������		, �������� �
-
���
��� ���
 ����	�
.

(�=���� ����	�	������, %�� 
���-
����	�� �
�	�
�� �	�	��$'	� ��-
�	�		 �� �
����	��������, �	�����-
�������, �
��� �����
. >���� �
��� 
�
��	�
��� �������	%����� (���
-
'	�
�	� ���'��), 	��$�� ����	%-
��� ���������.

��P =�� � ����� ���
�
��� �
 
������ �	��	 ������$�	��� ����%
�, 
	� �
�����	 	 ��
������%		. "��
-
��� �	����	 	� ����� ����� �����%-
��� �
����	 	 ���	�	��
, 
 ���
�-
��	� ��� �� ������� �
�����	 
�������!

«*
�
�, @���	! ������, @���	! 
"� ����� ���	 �����
��!» — =�	 ����
, 
������%
�#	� �� ����� ��	 	������-
�		 ������ 	� ���������� �������, 
����� �����	��� �
� ���	� �	��	 
	 
�������	��
, 	 ��� ������	���.

E
�!��
 3�>3A?�,
"
�������(� ����
��� ��	
�

&��� �����
���
 �'*'8��
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"������	����� ����	����� �� �������
 �%�-
�	��
: �$�	 �
�� ����������� � ��
%��		 ����-
���
 �
� ��'��� �
������ ���
�	��
 ���� ����'	� 
��	%	� �����	 �� �����%��-�����	���� �
�����
-
�	�: 	�;
���
, 	������
 	 ��������� ������=���-
�	��
. � ���� �� �� ����	� ���
�
� ����	
�	��� 
�� 	��$� �������	��� ������������ �� ��
�	��-
��� �	
�����	�	, ���;	�
��	�	 	 ��%��	 ������-
���. )��������� ����#��	$ ��'��������� 	 ���-
;���	��
����� ��
%	����	 �������� ���������, 
����	�
 ������� ��
�	� �� 	� ��
�����	, ����	�-
��� ���� �������
 � ����%��� 	���� ��	��
� ��-
��
��� %�����%���	� �	��	.

�������� ;
����� �	��
 ����	������	 ����-
�����: ����
�� ��
�#� 50 ���, �����	� ���, ��	��-
�	�, ��	�� ��
����� �����
����	���, ��	�����
 
������	������ � ��������� �	�%�� �������		 
(�
��	���, �� ���� ��	������� 
�	
���������), 
��������	� ��'��� �
����
, �
�������������� 	 
�������	%���	� �
�����
�	.

����	���� ���� �������
 ��	��
� ��	���%� 
��	�
�	� ����	
�	���� 	 #	���	� ����� �
����-
�	 � 	���$%	������� ��
�����	 ���������, 
 �
��� 
�����	�� 	�;���	���
������ �
�	�����, �
��	�� 
�
��$$ �	
�����	��, �
���	�� �$��� �
 �������-
������ ��������
�	� 	 ���;	�
��	�� �
�����
�	� 
	 � ����%��� �%��� ��
��	 %�����%���	� �	��	.

F������� ����� ����	�
�� � ���
�, 
����	� 	 
�	��������
�. (�	 ���������	� ����������	 ��-
����� �
��$�
��� ���
���
�	� ����	%���� ����-
�
 — =�� ��
�	�����
 ��
��	, �
'	'
$'
 ���
-
�	�� �� �������%��	. "� 
����$���� ���� ����� 
�����
������ ������������ ���������
���
�	�, 
��	 ������� ���
���
�#	�� ����	%��� ����� 
�
%	�
�� �
��	, �� ���
�
��	�
��, �
�����	�
 
��P �
��#� 	 �
��#� ������� �������,— ����	%-
��� �������. (������	� ����� ������ 	 ��
�-
��� �
�����
�	��. ��� ��
��� �'� 	 ���, %�� �
-

�	� ������ ����� �����
��� 	, �
�������
��� 
� �����$, �����
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ЮБИЛЕЙ ПРОСЛАВЛЕННОГО КОЛЛЕКТИВА

Центральная площадка фестиваля была 
расположена на территории турбазы «Ла-
гонаки», корпуса которой стоят на админи-
стративной меже двух субъектов Российской 
Федерации — Краснодарского края и Респуб-
лики Адыгея.

Открыли фестиваль руководители двух про-
фильных ведомств, выступивших главными 
организаторами мероприятия,— временно ис-
полняющий обязанности министра курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодар-
ского края Сергей Сомко и председатель коми-
тета Республики Адыгея по туризму и курортам 
Инвер Калашаов. Они отметили своевремен-
ность объединения усилий по активизации пото-
ков внутреннего и въездного туризма, подчерк-
нув перспективность планов по превращению 
Лагонакского нагорья в новый туристическо-
рекреационный кластер России.

Положительную оценку работе двух профиль-
ных ведомств в этом направлении дал совет-
ник руководителя Федерального агентства по 
туризму РФ Евгений Куделя.

Грамотами и благодарственными письма-
ми были отмечены популяризаторы активного 
туризма Лагонакского нагорья и руководители 
туристических предприятий-партнеров фести-
валя. В их числе — турбаза «Лагонаки», туркомп-
лексы «Горное Настроение», «Звездная Доли-
на», «Седьмое Небо», спортивно-туристический 
комплекс «Нежный».

Под одобрительные аплодисменты почетные 
гости скрепили эмблемой фестиваля два кон-
ца ленты, символизируя тем самым крепкую 
дружбу и единство культурно-исторического на-
следия народов, проживающих на территори-
ях Кубани и Адыгеи.

Культурную программу фестиваля открыли 
творческие коллективы, сменявшие на сцене 
друг друга: казачий ансамбль «Любо», танце-

вальный дуэт из Майкопа «Лагонаки», адыгей-
ские вокалисты, краснодарская группа «Вес-
на-Красна».

Особый тон празднику осенних гор в золо-
тых тонах «Лагонаки-Блюз» задавали джазовые 
и кавер-ансамбли и солисты: скрипач-виртуоз 
Самвел Айрапетян, кавер-джаз-бэнд Black Note, 
группа Shakers из Ростова-на-Дону, ансамбль 
InSide из Краснодара.

Деловая программа фестиваля собрала в 
конференц-зале турбазы «Лагонаки» руководи-
телей туристических предприятий Краснодар-
ского края и Республики Адыгея, научных ра-
ботников, представителей СМИ, специалистов 
по маркетингу туристских территорий. Участни-
ки конференции «Развитие индустрии туризма 
на Лагонакском нагорье: опыт, проблемы, перс-
пективы» поделились мнениями, подвели ито-
ги реализованных начинаний и презентовали 
новые программы.

Гостям фестиваля была представлена выстав-
ка работ фотохудожников Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника «Живая 
природа Лагонаки».

А в это время на фестивальной поляне рабо-
тали площадки народных промыслов и реме-
сел. Гостей учили варить настоящий адыгейский 
сыр, дымили мангалы мастеров-кулинаров, 
ведущие фестивальной программы проводи-
ли интерактивные игры «Умный — в гору!», 
в ходе которых участники узнавали малоизвест-
ные факты истории земли Хаджох и Лагонакско-
го нагорья, культуры народов Кавказа и каза-
ков-первопоселенцев.

Особой популярностью пользовалась пло-
щадка конкурса «Отдых со вкусом». Бренд-
повар компании «Вебер» Сергей Федорченко 
провел конкурс на лучшее приготовление по-
ходных гриль-блюд. Победитель получил приз — 
конвекторный гриль-барбекю фирмы «Вебер».

Первый день фестиваля завершился огнен-
ным шоу с пиротехническими трюками и дис-
котекой под живую музыку.

Планы второго дня фестиваля «Лагонаки-
Блюз» попыталась спутать ненастная погода. 
Однако, поддержав призыв ведущих — «не бы-
вает плохой погоды — бывают плохие туристы», 
гости фестиваля собрались на фестивальной 
площадке и с удовольствием участвовали в 
мастер-классах Сергея Федорченко по при-
готовлению гриль-блюд на углях. Под музы-
кальное сопровождение кавер-ансамбля из 
Краснодара InSide участники дегустировали 
приготовленные на живом огне изыски.

В это время в конференц-зале турбазы «Ла-
гонаки» проходили мастер-классы по продви-

жению в Интернете. Член Краснодарского от-
деления Русского географического общества, 
основатель портала «Справочник туриста.РФ» 
Олег Головкин провел семинар «Идем в горы 
правильно!», а создатель проекта «КуКарта» 
Евгений Маханько представил свою обуча-
ющую программу «Путешествие — больше чем 
хобби».

Закрытие фестиваля ознаменовалось яркой 
радугой, подсветившей пасмурное небо над 
Лагонакским нагорьем.

Гости тепло благодарили организаторов фес-
тиваля. Общее мнение было одно: подобные 
мероприятия необходимо проводить и в даль-
нейшем, привлекая к участию как можно боль-
шее количество партнеров.

Накануне этой даты, сегодня, в 
большом зале Кубанского казачье-
го хора пройдет первый юбилейный 
концерт коллектива, на который при-
глашены со всего края ветераны 
войны и труда, социально незащи-
щенные кубанцы.

Основные официальные торжества 
намечены на 14 октября. Они нач-
нутся в час дня молебном в Войско-
вом соборе имени Александра Нев-
ского, который проведет духовник 
Кубанского казачьего хора протоие-
рей Свято-Троицкого храма, отец Анд-
рей (Кравченко). 

В 13:30 на площади имени А. С. Пуш-
кина жители краевого центра станут 
свидетелями красочного церемониа-
ла почетного караула Кубанского ка-
зачьего войска с участием казачье-
го духового оркестра ТО «Премьера». 
У входа в Центральный концертный 
зал соберется весь состав артистов 
Кубанского казачьего хора, которые 
возложат цветы к горельефу основа-
теля Войскового певческого хора — 
протоиерея Кирилла Россинского. 

Затем в малом зале состоится 
торжественный сбор артистов и со-
трудников Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего 
хора. Лучшим из лучших вручат за-
служенные награды министр культу-
ры В. Ю. Лапина и заместитель гла-

вы администрации Краснодарского 
края, атаман Кубанского казачьего 
войска Н. А. Долуда. Поздравят кол-
лег и руководители 22 краевых уч-
реждений культуры.

Вечером 14, 15 и 16 октября, в 
19 часов, счастливые обладатели би-
летов, которые все до единого были 
раскуплены накануне, насладятся но-
вой юбилейной программой, специ-
ально подготовленной артистами под 
руководством народного артиста Рос-
сии, Украины, Адыгеи, Абхазии, Ка-
рачаево-Черкесии, дважды лауреата 
Государственной премии РФ, профес-
сора, композитора Виктора Захар-
ченко. Перед началом и в антрактах 
специалисты отдела творческих про-
ектов ГБНТУК КК «Кубанский казачий 
хор» проведут среди зрителей викто-
рину на знание истории хора и био-
графии маэстро, а также розыгрыш 

памятных призов, предоставленных 
партнерами коллектива. 

Утром 15 октября будут установле-
ны памятные доски на здании сред-
ней общеобразовательной школы-
интерната народного искусства для 
одаренных детей имени В. Г. Захар-
ченко. В этот же день состоится возло-
жение цветов к мемориальной доске 
на Краснодарском музыкально-
педагогическом колледже. Шестнад-
цатого октября в краснодарском пар-
ке «Солнечный остров», где пять лет 
назад была заложена Аллея Славы 
Кубанского казачьего хора в честь 
200-летнего юбилея, теперь будет 
установлен информационный стенд 
об истории Войскового певческого — 
Кубанского казачьего хора.

Двадцать восьмого и 29 октября 
2016 года в Москве, в Государствен-
ном Кремлевском дворце Кубан-

ский казачий хор представит свою 
новую концертную программу: «Ка-
заки Российской империи» — именно 
так ее назвал Виктор Гаврилович За-
харченко.

 Она посвящена 205-летию под-
линно исторического творческого 
национального коллектива России — 
Кубанского казачьего хора.

Кубанский казачий хор признан 
жемчужиной мировой культуры, на-
стоящим брендом России. Коллек-
тив является особо ценным объектом 
культурного достояния Краснодар-
ского края в области традиционной 
народной культуры. 

Гастрольные маршруты хора опоя-
сывают всю планету. Это единствен-
ный светский коллектив, который ре-
шением Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла удостоен награ-
ды Русской православной церкви — 

ордена Святого благоверного князя 
Димитрия Донского I степени и кото-
рый с 1811 года сохраняет свою бо-
лее чем двухвековую традицию: соче-
тание светских концертов с участием 
в церковных богослужениях.

Сегодня люди идут на концерты Ку-
банского казачьего хора не только 
послушать исторические, линейные, 
черноморские песни, но и услышать 
Виктора Захарченко, для которого 
каждый концерт как исповедь. И по-
этому потомственный кубанский ка-
зак, возглавляющий хор уже пятое 
десятилетие и удостоенный в этом 
году во второй раз Государственной 
премии Российской Федерации, по-
кажет, что сегодня именно Кубан-
ский казачий хор своим творчеством 
наиболее ярко раскрывает глубокий 
смысл всего того, что заключают в 
себе гордые слова «Казаки Россий-
ской империи».

В программе «Казаки Российской 
империи», естественно, будут творче-
ские сюрпризы Кубанского казачье-
го хора, премьеры песен и танцев. 
И, конечно же, будут исполнены лю-
бимые произведения зрителей. Дири-
жировать хором будет сам маэстро 
Виктор Захарченко.

 По материалам пресс-службы 
Кубанского казачьего хора

Музыка осенних гор
По мнению множества гостей, посетивших 8—9 октября осенний фестиваль активного отдыха 
«Лагонаки-Блюз», цель, которую поставили перед собой организаторы, была достигнута. Жемчужина 
зоны альпийских лугов Кавказа — высокогорное плато Лагонаки раскрылось во всей своей красе 
и было представлено в качестве круглогодичного российского курорта, имеющего потенциальные 
возможности для активного развития туристических и рекреационных проектов.

Каждый концерт как исповедь
На Покров Пресвятой Богородицы 14 октября — особо почитаемый казака-

ми православный праздник исполняется 205 лет подлинно историческому 
хору России — Государственному академическому орденов Дружбы народов 
и Дмитрия Донского первой степени Кубанскому казачьему. К этой дате при-
урочено торжественное открытие нового — юбилейного концертного сезона.

www.lagonaki-blues.ru 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШАКАЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 00.50 Т/с «СВАТЫ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 Специальный корреспондент. 
(12+)
02.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00, 03.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ»
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 
05.05 «6 кадров» (16+)

08.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25, 03.05 Д/ф «Измены»
13.25, 04.05 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.25 Т/с «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ»
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
04.20 Т/с «КОСТИ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Труба зовет». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 
майонеза»
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30, 
15.15, 18.25, 20.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Хозяин ринга»
11.00 Футбол. «Кьево» - «Милан». 
Чемпионат Италии. (0+)
13.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.35 Д/ф «Большая вода»
14.35 Д/ф «Кубок войны и мира. 
Итоги»
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.
19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 Спортивный интерес.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
21.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
00.40 Д/ф «Игра не по правилам»
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА»
03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать»
04.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
06.20 «Этот день 
в истории спорта» (12+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ»
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
15.10 Х/ф «ВАНЯ»
16.45 «Важные вещи»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения 
для фортепиано С. Рахманинова.
18.35 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет.
00.05 «Документальная камера»
00.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ТЕНЬ»
01.00, 02.00, 02.45 «Секс-мистика» 
(18+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00, 12.45, 00.15 «Все 
включено» (12+)

10.30 «Деловые факты. Итоги»
11.00, 23.45, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Кубанская дистанция Михаила 
Дремина» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20 «Факты. « (16+)
20.30 Через край.
23.00 «В диких условиях» (16+)
00.50 Факты. Происшествия.

Краснодар

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Город. Образование» (12+)
07.30, 11.15 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
07.40, 16.20 «У вас появился 
ребенок» (6+)
07.55, 11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00 Профилактика на канале с 9.00 
до 11.00.
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
13.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Тайные общества. 
Наследники тамплиеров»
01.35, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
01.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 Д/ф «Измены»

13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16.05, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
18.00, 23.55, 01.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
01.45 Профилактика на канале 
с 1.45 до 6.30.

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.00.

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 01.30, 02.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
17.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
03.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. 
Тайна майонеза»
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
04.50 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой»
05.40 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.30, 
15.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 
Матч!
10.00 Спортивный интерес. (16+)
11.10 «Правила боя» (16+)
11.30 Д/ф «Высшая лига»
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
13.35, 20.00, 00.45 (12+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Монако» Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.
16.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
(0+)
18.30 Д/ф «Звезды футбола»
19.30 «Культ тура» (16+)
20.30 Все на футбол!

21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Монако» Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
01.15 Д/ф «Кубок войны и мира. 
Итоги»
02.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 6.30.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. Произведе-
ния для фортепиано Р. Шумана, И. 
Брамса, Ф. Шопена.
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг»
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
23.55 Худсовет.
01.40 «Pro memoria»
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 9.59.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.25, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

Кубань 24

05.30, 23.45, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15, 00.15 «Через край. 
Подробности» (12+)
10.30, 18.45 «Сделано 
на Кубани» (12+)
10.45, 23.00 «В диких условиях» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
00.20, 02.00, 
03.35 «Реанимация» (16+)
02.30, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 
18.30 «Город. 112» (12+)
07.40 «Край добра» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У вас появился ребенок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Город добрых дел» (12+)
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние 
Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Марис Лиепа. Невыноси-
мая легкость бытия»
01.35, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 00.55 Т/с «СВАТЫ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 «Команда» (12+)
02.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

НТВ

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
02.50 «Их нравы» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

ТНТ

07.00 Профилактика на канале 
с 7.00 до 14.00.
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00, 03.50 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 
ТУПИК»
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
04.05, 04.55 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

10.00, 02.25 «Давай 
разведемся!» (16+)
12.00, 03.25 Д/ф «Измены»
13.00, 04.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16.00, 19.00 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ»

СТС

06.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 10.00.
10.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА»
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.30 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
05.20, 08.00, 10.00, 
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ»
07.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
12.00, 00.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.45 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.25 Д/ф «Боль»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00.
10.00, 15.55, 19.00 Новости.
10.05 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет). Чем-
пионат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. (0+)
11.55 Футбол. «Лион» - «Ювентус» 
Лига чемпионов. (0+)
13.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.
16.00, 20.25 (16+)
16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Байер» - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. (0+)
19.05 «Детский вопрос» (12+)
20.05 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
00.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.00 Баскетбол. «Фуэнлабрада» 
(Испания) - «Химки» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

03.00 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. (0+)
05.00 Спортивный интерес. (16+)
06.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
12.55 Д/ф «Пешком...»
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
14.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром.
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
22.50 «Власть факта»
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.55 Худсовет.
01.15 Д/ф «Евгений Шварц»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.00 Профилактика на канале с 9.00 
до 11.00.
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ЖАТВА»

01.00, 01.45, 02.45 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА»
03.30, 04.30, 05.15 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00, 18.15 «Все включено» (12+)
10.30, 02.00, 
03.35 «Реанимация» (16+)
10.45, 23.00 «В диких условиях» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 «Факты. « (16+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.45 «Культура здоровья» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Работаю на себя» (12+)
00.15 «Афиша» (12+)
00.20 «Сельские истории» (12+)

Краснодар

05.00 Профилактика на канале с 5.00 
до 10.00.
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 18.40, 
19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга.
13.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Край добра» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00, 03.40 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДО-
РВАЛИСЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3»
05.20 «ТНТ-Club» (16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
02.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
04.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00, 02.20 «Давай 
разведемся!» (16+)
12.00, 03.20 Д/ф «Измены»
13.00, 04.20 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16.00, 19.00 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
10.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00, 22.30 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун»
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35, 
15.10, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все на 
Матч!
10.00 (16+)
10.30 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)
12.35 Футбол. «Бавария» - ПСВ (Ни-
дерланды). Лига чемпионов. (0+)
14.40 «Культ тура» (16+)
16.00 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)
18.35 Все на футбол! (12+)
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Шальке» Лига Европы. Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. «Дандолк» (Ирландия) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
00.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

00.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Крузейро» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Бразилии.
02.55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» - 
УНИКС (Россия). Евролига. (0+)
04.55 Д/ф «Скандинавский характер»
06.00 Д/ф «Высшая лига»

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 «КОЛОМБО»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни 
с какого года»
17.45 Эмиль Гилельс. В. Моцарт. 
Концерт №27 для фортепиано с 
оркестром.
18.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Метеориты»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Культурная революция»
23.55 Худсовет.
01.35 «Pro memoria»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00 «Кубанская дистанция Михаила 
Дремина» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 23.45 «Все включено» (12+)
10.45, 23.00 «В диких условиях» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
00.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «У вас появился ребенок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Стив Маккуин: Человек 
и гонщик». «Городские пижоны»
02.20 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
04.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.55 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.20 «Место встречи»
15.05, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы 
против детективов» (16+)
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ»
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ»
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
05.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.50, 
05.20 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
16.00, 19.00 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ОКНА»
02.20 Д/ф «Звездные истории»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
01.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
03.25 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
03.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
09.20, 11.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»

11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.10 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ»
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
15.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес. (16+)
11.05 Футбол. «Интер» - «Саутгем-
птон» (Англия). Лига Европы. (0+)
13.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фенербахче» (Турция). 
Лига Европы. (0+)
16.05 «Правила боя» (16+)
16.25 Х/ф «РОККИ»
18.35, 23.45 «Бой в большом городе» 
(16+)
19.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол! (12+)
00.45 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тайчжун» (Тайвань). Чем-
пионат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. (0+)
02.45 Д/ф «1+1»
03.30 (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - К. 
Грув Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА 
В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 «Документальная камера»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера-2016.
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА»
01.30 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА»
00.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
04.00, 05.00 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 01.30 «Родные люди» (12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00, 17.45, 23.30 «Все включено» 
(12+)
10.20, 19.20 «Факты. « (16+)
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «В диких условиях» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 Факты. Мнение.
20.30 «Край добра» (6+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Путешествие через край» 
(12+)
23.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
23.50 «Кубанский казачий хор. Нам 
205» (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, 18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 
18.30 «Город. 112» (12+)
07.40 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Город. События» (12+)
09.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Молодежь-info» (12+)
11.30 «Студия звезд» (0+)
13.05, 18.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

КУБАНЬ 24

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Е. А. Чайка, почтовый адрес: 353780, Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Калининская, ул. Ленина, 151, каб. №12, адрес электронной поч-
ты: chaika_ea@mail.ru, контактный телефон 8 (918) 389-46-40, выполнены работы по под-
готовке межевания и кадастровые работы по выделу в натуре в счет долей земельно-
го участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Калининский район, в грани-
цах плана земель СПК (колхоза) «Агрофирма „Нива”», из исходного земельного участка с 
КН 23:10:0402000:82, а также проводится согласование с участниками общей долевой 
собственности указанного проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей в праве общей 
долевой собственности на указанный земельный участок — Общество с ограниченной от-
ветственностью «Калининское», ИНН 2310138490, ОГРН 1092310001750, КПП 233301001, 
дата регистрации — 27.04.2009 г., почтовый адрес: 353780, Краснодарский край, Калинин-
ский район, ст. Калининская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17. Ознакомление с 
проектом межевания земельного участка и согласование размера и местоположения вы-
деляемого земельного участка проводятся по адресу: 353780, Краснодарский край, Ка-
лининский район, ст. Калининская, ул. Ленина, 151, каб. №12, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Предложения о доработке проекта межевания, а также обос-
нованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 353780, Краснодарский край, Калининский район, 
ст. Калининская, ул. Ленина, 151, каб. №12.
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Коммерческий отдел —
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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) 267-12-16

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?

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10 соток — 7 млн. На участке дом — 70 м2. 
Все коммуникации. Выход на две улицы.

г. Краснодар, ул. 1 Мая.

8 (918) 366-08-86
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 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 «Саид и Карлсон». К 90-летию 
Спартака Мишулина. (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск. 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»
02.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 
время.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08:10 «Интервью 
с депутатами» [12+]
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
09.15 Сто к одному.
10.05 Д/ф «Сложно ли быть 
Михалковым?»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
03.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Куда уходит детство?»
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 Т/с «РОЗЫСК»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00 «Однажды 
в России» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ»
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.15 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 19.55, 20.40, 
21.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
22.30, 23.30, 00.35, 01.30, 02.30, 

03.35, 04.35, 05.35 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.35, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.05 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ»
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
18.05, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-
ЛО»
02.30 Д/ф «Звездные истории»

СТС

06.00, 19.00, 04.50 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3»
13.05 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
03.10 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
05.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША»
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ»
22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
02.00 Х/ф «ИДАЛЬГО»

ТВЦ

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
09.05 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.25, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ»
17.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Труба зовет». Спецрепортаж. 
(16+)
03.20 Т/с «ВЕРА»
05.10 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 
19.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Все на Матч! События недели. 
(12+)
08.25 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Короткая програм-
ма. Пары. Короткая программа. (0+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 «Бой в большом городе». Live. 
(16+)
11.50 (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. А. Вей - В. Немков, 
П. Витрук - В. Бранчук. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе. (16+)
14.25 Футбол. «Борнмут» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.50, 02.00 Д/ф «Спортивный 
детектив»
20.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
23.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
01.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером»
03.00 Фигурное катание. Гран-при 

США. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
04.20 «Десятка!» (16+)
04.40 Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция.
06.00 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
11.40 Д/ф «Пряничный домик»
12.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова»
13.20 Т/с «Маленькие комедии 
большого дома»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
МАРИЕНБАДЕ»
01.20 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

ТВ-3

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
11.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-
ЕР»
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА»
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА»

Кубань 24

05.30, 18.15, 04.10 «Родные люди» 
(12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.45 «Сельские истории» (12+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «О спасении и вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)

10.30, 12.00, 15.30, 17.15, 02.10 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.10 «Море откровений» (16+)
11.25 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
11.45, 17.30 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.15 «Край добра» (6+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через край» 
(12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (12+)
15.15 «Наши дети» (6+)
16.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00, 01.55 «Выбирай» (12+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00, 23.40 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Кубанская дистанция Михаила 
Дремина» (12+)
00.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Работаю на себя» (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 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодежь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Парламент» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» 
(0+)
12.35, 21.30 «У вас появился ребе-
нок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «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 «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2016» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ДРАКУЛА»
01.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.
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05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ШАНС»
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
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 «Тоже люди» (16+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО...»
02.05 Т/с «РОЗЫСК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ»
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

06.35 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.15, 02.15 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
03.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
09.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж»
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
02.40 Д/ф «Звездные истории»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
12.00, 03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХО-
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.35, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ»
23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ»
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода»
09.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.

11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
20.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ»
00.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
02.25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ»
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун»
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 
15.00, 20.55 Новости.
07.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая программа. 
Танцы на льду. Короткая программа. 
(0+)
09.10 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+)
11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.50 «Бой в большом городе» (16+)
12.55 Баскетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - «Ам-
кар» (Пермь). Прямая трансляция.
21.25 (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
00.35 Киберспорт. Epicenter. Между-
народный турнир по CS:GO. Транс-
ляция из Москвы. (16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы на льду. Произволь-
ная программа.
03.30 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»
04.30 Формула-1. Гран-при США. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и льда»
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и непо-
вторимый»
16.40 П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Д/ф «Пешком...»
18.20, 01.55 «Искатели»
19.10 «Библиотека приключений»
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-
СОРА ДОУЭЛЯ»
21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
01.25 М/ф
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
20.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
02.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

Кубань 24

05.30, 00.40 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Кубанская дистанция Михаила 
Дремина» (12+)
10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 01.55 Спорт. Итоги.
12.00 «Как это работает?» (12+)
12.30, 15.30 «Сделано на Кубани» 
(12+)

12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через край» 
(12+)
14.45 «Край добра» (6+)
15.00, 00.25 «Выбирай» (12+)
15.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
15.45, 02.55 «Человек труда» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00, 00.10 «Я за спорт» (12+)
18.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
18.30 «Дом с историей» (12+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.00 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
01.10 «Сельские истории» (12+)
01.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.25 «Все в сад» (12+)
04.15 «Спорт. Итоги»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У вас появился ребенок» (6+)
16.15 «Молодежь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звезд» (0+)
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