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���. �����-2016

��� «�����	» — 

���� ������ �	���	
� «�
��	�» ���
�
���	�� «��	����
�» 

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

$� ���
		
� ���"�	��� ��
%�� ���		
 
"�������!�� «�
��	�» ������� ���	����� 
�
"������	�� "� �
���%�	�� ���
��� ��"��!-
���
� � ����
� �#
��� "��	
��� �
�
�
��� � 
"��	
#
#
��� ���!���. # ������� �������� 
&������ � 	
����.

7
���. ���	
��

KIA — 
������ � «��-����»

���
�
#��!	�� #��	� �
�����
� ����� KIA 
�"�����	 �
 ���� ����, "����%�� ��������' 
	���%	��, �
�(
���#��!	�� � 	��
�
��� ��-
�
�
#����. ) �����! �'#���� �	
���� �
�-
���	��� �
���� �
%	
 ���
#����� � 	
�
� 
�������
� ��	��� «KIA *�-���
», �
�
��� 
�-
������ � ���
�
#��!	
� �����	� �
���	�� 
«*�-���
» � �
����� +#�
	
���
� �����#��-
�� ������.

��
���!��
���!
�
���/��! 	� ��"��� 

«��#�	! ���
�	�» 
	� ����
� �
���
��� 

2017 �
��

)	���� — 31 860 )	���� — 31 860 
(������ �
 &��������, � ������
�����
�), 

299,94 ��#.299,94 ��#.

����	 *��(
��& �	
�
� ��
%�� � ��"����� ���
�-
���!���� 
#;���
� "����

���	�	��, 
#��"
��	��, 
��
��/��		
��� � �
����!	
�
 
#����&�	�� ��#�	�. 
�
������� �
� ��
 ���
�
����
� 2 (������ 2014 �
�� 
	�&�� ��#
�� �
 �
"����	�' #������
 �	
�
���%	
-
�
 %��
�
 �
������� «<
����» ������ «�
�(
��-��'�» 
�
 �
	
���	
-�����&	
� ���	
�
���.

)��		
 "� ����� ��&�����		��, � �
��/�		�� 
�
�(
��
� %��!��, ���"�� ����-����!�� ��������!-
���� )�
�! =����
�, #������. > #��%��/�� �����! 
��� �� ������ �
���/�		
 ����
� %����	�� ��	
�. 

?�� %� ��	��	��' &���
 ��
��� � ����	 *��(
��& 
� ��/�� �
 ��
�� 
���	�� �
�������
� 	� %���! ��-
���! ���, � 	�&��! �%� ���
�	�.

+ ���
��� �
��� ����	� *��(
��&�, 	� #
���� �� 
	 
"������! �
"����	�� ���
�
 ���#�'���
 	������ �	-
�������� �
�������, ���! � ���
����!	
� �	������� 
�
�
�� � ���� 	����
 ����	����, 	��
�
��� ���
�-
���!	�� 
#;���� 
���	
���	� �
 ��&/�� �����	.

— @ 	�� �
�
/�� ���������. <� �
��"��� � ��
/-
��� �
��, &�
 	�� �
%	
 �
�����!,— 
������ 
	.

B�� 
	
 � ���!. �
������� C� <�<� «����	
���-
����-1» �
"��	 � 1983 �
��. C� ��
 ����� �� �
���
�-
	� � ���	� � �����������' � B�����
� 
#�����, ����-
	
�����
� ���� � ����	
����, �����#���� ������ 
%���� �
�� 
#��� ��
���!' #
��� 850 ����& ����-
���	�� ����
�. E
�!	��� 	� 100 �
��
-����, /�
�� 
	� 844 �&������, �
�-�	���	�� ��� ����� �
/�
�!-
	
�
 � /�
�!	
�
 �
"����� 	� 180 ����. ����
(���-

���	����� 	� 5 ����& �
		, ���� �
 ��
�"�
����� 
�������!���	�� �"�����, �
 ��
�"�
����� �
�����-
��	
��� �����
� � ����
����
&	
� ���	��, �	��� 
��� ���
���
�, ��
����	�� F��
��� ��
���, �����-
�
� ��� ���	�	�� "��	� 	� 500 ����& �
		, ��
����-
	
-
"�
�
�����!	�� �
������ � ����	
���� � ��� 
����� �
������ �
���
�		�� ��� ���
	������
��	-
	�� 
#;���
� "����

���	�	��.

���
	�������� ����	
�����
� �	
�
��
(��!	
� 
#
�!	��� G2 (H��F, �
��
� G5, ����	
���&����� 
��	��, ��&�#	�� �
����) � ����!�� ����	
�����
� �
-
�
���
� #
�!	��� �
 ���
����!���
� ��� 	�� �
��-
���	���. ���
	�������� �����
� �����
� �	(����-

		
� �����
� #
�!	���. H��
����!���
 ��	���	
-
(�'
�
���(�&���
�
 ��#�	��� �����
�
 
�����	�� 
��#������"	
�
 �����	���� � ����	
���� � ���#�-
������
		�� ��	��
� «�������	
���», $���%��» � 
«H
�	�&	��». ) ��
 ��� �����
 	� ��J, &�
 �
���
�	
 
� ���
	������
��	
 "
�
���� ������ ������
� ��-
��	�"��
��		
� �
�
		�. $�
#�
���
 �
#����! �
"-
����		�� ���: ������� ���#�������
		�� ��	�� 
«M�#����» � H������
� ���
	�, �
�-�	���	�� ��� 
����������� 	� 120 �
��
-���� � ���	��� �
�	�-
�
���
� �����	�	��
�
 ���
	�, ���#�������
		�� 
��	�� «)��
&	��» � N
��&�� ��'&�, �
%� ��
� #�"-
"����	
�
 ����� ���
������ � ����������
� C� 
<�<� «����	
�������-1». ���
	�������� �����
� 
���	��� ��������	�� ��
�� � �
�����'��� �
���-
	�"����� ������	��
�
 
#
���
��	��.

) ��
 �
�!�
 ����� &���! #'�%��	�� 
#;���
� �" 
���, &�
 #��� �
���
�	� � ���	� � �����������' C� 
<�<� «����	
�������-1».

�
�������
� ����������� ���
�! #���
����
����
 
������
��� ����	��������	
�
 "��	�� �� «$� „�
�-
	�(�!”», �
�
�� � �
������ �������'��� ���� � ��
-
����
�. H��
����!���
 &������ ��	��!	�� ��"�����-
�
� ���
��!' �
 
�	
� ����&� ��#�&����� ����
� ��� 
���
����&���
�
 �
%��
��/�	�� ���� �
 ��
�"�
�-
���� �
�������	
��� �����
� � �
����� +#�
	
���
�. 
H��
����!���
 �
	�������
�
 ���� �
 ��
�"�
����� 
��(��!, ���
� �
 ��
�"�
����� �
�
�
	
��� �"����� 
� ��
�"�
����� � ������#
��� #����� � B���������-
��
� ���
	� �����#���� ������. ��
�
�����! ���
	-
�������� �
�����&���
�
 ��	��� ���
(���� «H
�	�&-
	
�». H��
����!���
 ���������%	
�
 �
�� � �
����� 
�(����
� � �	
�
��
(��!	
� �CH («F��
��») M����-
��
�
 ��	��� «M%
	 M��» � ������.

��
��
 ��������!	
, ��� �
������� <�<� «����-
	
�������-1» �
� �������	��� ����	� *��(
��&� 
����������� � ������ ��"	

#��"	��� ��
������! 
?�
 �
�
��� 
 ���
�
� ��
(����
	��!	
� ��
�	� 
�
��������, ��
�
#	
�
 ��/��! �
����	� �'#�� "�-
��&�, �
�
��� ����� 	��� ������ %�"	!, � 
�	
���-
��		
 ����	�� ��
 ���
�
������, �
�
��� ����� � 
#
�!/�� �
"�
%	
��� ��
��
 �
��������, 	� #
���� 
����� ��
%	�� � 	�
%���		�� ��
���
�.

(	�������� �� 4-� ���.)

�������� 
�� ��������
����� �������� ����, ������������ ��	 
"
# «#�����������$-1» — 
��%���$ &������� �'$ � ������������ ������� ���$. 	� �������� *����'�-
������ ����, &����+���/� ��������� ���������� 3�����5��, &����+��-
�/� ��������� #�:���, ;�����/� ��������� ������, ;�����/� ��������� 
�3	. 
��%������� ��%��+����$ &� ��:���������/� ���� � ��;��� � +�-
��<��' ������������� ;�����/'� %��'���'� 
����������� ����� � ��5�-
�����%� ��&����$ �3, =�;����'���� ��5������� &�<��/ ��������$ ���-
��5/ #�:��� � #�����������%� ���$, ��'�������5�� � %�������� =�'/ 
#���������, «#���������%��;��'����$».

���'���> ;����������� ;����� 
� ���������� � ��;����/ 
?�������������� =�'/ 

3���������%� @�:����$ 
VII ��&/��!

16 ��%����, � 12 �����, � �������� 
��"��� «��#�	! ���
�	�» (�
 ������: 
�. ����	
���, 2-� $�(��"��
���
� ��
-
�"�, 1, ���% 2) �
��
���� %���#!���� 
�
 ����������	�' ��%�� �
����&����-
�� �������� � ��	�������� � �������� 
N
���������		
� M��� P������!	
�
 
H
#��	�� ;������ ;������� ;��<��� 
��� ��#������� ������#
�	�� �������-

		�� ��������
�.

C����� 	� �&����� � %���#!���� ��
-
��� �
�����! "���	��.

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

�
 �
��
��� %���#!���� 
#�����!�� 
� C� «��#�	! ���
�	�»: 
���. 8 (861) 267-12-16, 

(��� 8 (861) 267-15-15; 
e-mail: arendarenko@kubantoday.ru
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F����
� %����, �
��"��/�� ��-
�
��	�� �#
��, 	������� ��#��	�-
�
� ����	
�����
�
 ���� >�	��-
��	 �
	����!�� 	� ��
/��/�� 
M	� ��
%��-2016. B��%� �����
-
���
� �
"������� ������ "����-
�����! ������������ H
���� P���-
����� P������!	
�
 H
#��	�� �P 
$��
��� P��
�
�, "���������! ��-
	����� ���!��
�
 �
"������ �
���� 
����	�� N�
���
 � �����������! 
C��
	
�����!	
�
 H
#��	�� ���� 
>������� E����
�.

� @	�� ��#	�=A
N���	�� ���"�	�� �#
�
&	
� ����-

�� ��
/�� � ����	
�����
� M�
�-
�� ��
��� «����». )��		
 ��� �
-
#�����! ��� ��, ��
, 	� �
������ ���, 
�������� 	� #���
 ��#�	� � �
����. 
���
	
��, �&�	�� � �������
	���, 
����	�"��
�� � �
�#��	���, ���
-
�
������ �
"����� � �� �
�
�	��� — 
��� 
	� ��
�������! ��� �
 �
��
�� 
�
�	��, &�
#� �
����! "��	
, �����-
���! ��
, � �
��� �
#���! ��
%��. 
� 
	, ������, � ��
� �
�� �	
�� #!�� 
���
���: 
#��� ��� �
������ #
��� 
10 �����
	
� 150 ����& �
		. ����-
	
, &�
 � �
#�� 
	 ����'&����!	
 
��
��� ������: 100 ��
��	�
� �/�-
	��� � �&��	� � ���� ������	
 �" 
����	 ��#�	��
� ��������.

— >� 	���
���� �
#�������,— 

#������� >�	����	 �
	����!�� � 
����	�� ��	
�	���� �
�%�����. — 
B���
� � �
�
� �� �
������ ���� 
���&����'��� ��"��!���
�. )��		
 
#���
���� ��� 	�/� ����	� ���
�	� 
�	
�� 	� �����
�
�, ���! �� �
/�� 
� ������ �
 ����
��� "��	�, � ��-
#�	! ��
�
�%��� #��! ����	�
� 
��
�
�
�!����		
� #�"
���	
��� 
�
���������. 

N���� ���� �
�&���	��, &�
 ����� 
�
��"������ ����
	 �
����, #���
��-
�� �'#�� � "�#
�� �������� � ��
�� 
"����.

— >�, ����	�, �
�%	� #��! �����-
	� � "�����/	�� �	�, ����! �
"�
%-
	
��! ���
��! �
�, �
�	����! ���!', 
�����!, ��� ���������� �
�	�� ���	�-
��, ���
�, ���
,— ��
 ��� ��� 	���
-
���� 	������. ) � �
�����'�! ���-
���! ��J 
� ��	� "��������, &�
#� 
�� ��� 	������ �
��&���,— �
�&���-
	�� >�	����	 )��	
��&. 

"	B�=A 
C�DA� � 	BE��

$
 ��� ��#�	���� ���#
�
#
� ����-
	�� ���" — ��
 �
�
/�� �
��"���-
�� �#
�
&	
� ������. B�� �&����� � 
������	�� >�����		��
� �" ��	��-
��
�
 ���
	�, �
�
��� � 2003 �
�� 
�������� ����	�"��
�
� � �
��
"� 
«M��%#�». 	 ���"	�J���, &�
 �'#
� 
���� %���� 	���
��
�.

— @#
��� 	��
��� 	� #��� ����
�. 
��%��� �
� ���	
��� �����-�
 �'�-

S����� ��
%�� "���� ��#�	��
�
N@E��$�B� �@E�$) >�$)�<)$ �$M��BT�> �CM��>)F UF�E�E> H �$��$)�< @E��$V HB��MW

��� � &����F����� � #�����������' ���� �:���� &�����/�. 

"���$�� �������, ��� *�� ���� �& ��'/� �����������/� � �$+��/� 

*��;�� ���������&$��������%� %���, ���� ���+�� ��+�� ��:���� 

� �+��/� �����, ��������� �� ;�������%� &���/F��. @����&�/' 

;��;$������' *��'� '�%�� ����� ;�%���/� ������$, �����/�, ����-

��, � *��' %��� &�'���� ����+���� &����� ��:������' ;����. 

�, ���'���$ �� ;������/� ��+��, %��&��F�� &���;��� ������$, 

��:������ �%����� �;�������� �� ���'� ��������$'� � ;������� 

�������/� ���+��.
���"�, 	
 �� ����� 	��� 	� ������ 
� ��������� �
 �
"�
%	
��� ���-

�
���! ��� ����	
���,— ������"���-
�� ������	��. 

	, ������, 	��
�
��� 5831 �
	-
	� "��	� �
 ����� �#
��� � #�� 	�-
���%��	 ����
�
� ����	�������� 
����	
�����
�
 ����, � ���%� ���� 

�&�������� 
#��������� 	
�
�
 
���
�
#���. 

������, ��
 	� ������ ��
 �
#�-
��. > 2014 �
�� 
	 ���%� ���	
���-
�� ��&/�� � ��
�� ���
	�. ��� ��-
"��!��� — �%� ��
��� �
��&�		�� "� 
����� ��/�	�. 

>����� � ������	��
� �
�
� 	� 
	
��	!�
� ���
���	��
��� ������ 
��
 "����� ������	�� B����
� � �	�-
��� B����/	�� �" B��
����
�
 ���
-

	�, �
��&��/�� � ��&	�� �
��"���-
��� #
��� 4 ���. �
		 "��	�. 

H�
��! 
������!, &�
 ��	����
� 
���
	 ���� �����
� �#
���, ��
-
%�� � 
#��� ������� �
&�� 555 ��-
��& �
		. > X�	����!	
� "
	� ��#�-
	� 
���&���� ����
���
-��������� 
���
	, � *%	
-�����
�	
� — H�-

�������, � C����	
� "
	� — ����-
	�	����.

=	G=�
 =	 @	��
H
��������!, &�
 �
��"����� ���-

&����'���. >
 ���� ����
	� � ����-
	�� � ������� �
��&��� 60 ��	�	��
� 
"��	�, � �	
��� �����	�, &�
 ��
 ��� 
	� ��������. �
 ��
��� �������
-
	��
�, ���
�	�/	�� ��"��!��� ��
-
��� ��
��%��
&	��. @%� � #��%��-

/�� �
��, �����'� �&�	��, � ���� 
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Юлия Кудина — ученица известного 

российского художника Сергея Вор-

жева. Она многому научилась у свое-

го маэстро. Ее работы удостоились 

уже большого количества премий, 

в том числе международных, а она 

сама была участницей многих пре-

стижных выставок. Творчество Юлии 

интересует ценителей современного 

живописного искусства, ее работы 

собирают коллекционеры. Но свое 

образование она еще продолжает — 

на художественно-графическом фа-

культете КубГУ. И при этом сегодня 

сама Юлия уже несколько лет препо-

дает живопись и детям, и взрослым, 

которые стремятся воплотить свою 

мечту о творчестве в жизнь.

— Юлия, у вас за плечами уже 
ведь есть какое-то профессиональ-
ное образование?

— Я окончила колледж (Институт 

начального и среднего профессио-

нального образования КубГУ) по 

специальности «дизайн». Сейчас за-

очно завершаю учебу на худграфе 

Кубанского государственного уни-

верситета. Работаю либо самостоя-

тельно, либо в мастерской своего 

маэстро.

— Вы определились с выбором 
жизненного пути не сразу?

— Почему же, нет. Я еще в первом 

классе знала, что пойду в какую-нибудь 

творческую профессию. Но сна-

чала хотела быть дизайнером. Это 

было в то время, когда еще даже 

многие учителя не знали, что это та-

кое — дизайн. В свое время окончила 

несколько краснодарских художе-

ственных школ, в том числе и имени 

В. А. Пташинского.

После получения первого профес-

сионального образования работала 

дизайнером по интерьеру и в рек-

ламной сфере — разрабатывала лого-

типы. Поняла, что это не мое и на 

самом деле в этом всём минимум 

творчества. И полностью ушла в жи-

вопись, в преподавание.

— А ваши родители имеют какое-
то отношение к избранной вами 
творческой профессии?

— Я бы не сказала. Единственное, 

если размышлять о генах, то нужно 

сказать о прабабушке Саше. Она 

была большой рукодельницей, за-

нималась декоративно-прикладным 

творчеством, дизайном костюма, 

как сейчас говорят. Но я ее совсем 

не помню.

— Как вы попали в мастерскую 
к Воржеву?

— По стечению обстоятельств — 

через общих знакомых. Я еще тогда 

училась на первом курсе колледжа. 

Это было в 2008 году. Помню, как 

мне страшно было в первый раз идти 

к нему. Я перед этим всё, что могла 

найти о нем в Интернете, прошту-

дировала. Очень долго собиралась. 

В итоге, когда все-таки набралась 

смелости и в первый раз пришла к 

Сергею Дмитриевичу, мне показа-

лось, что попала как к себе домой. 

Так сейчас и есть. В мастерской со-

бирается дружный коллектив худож-

ников — и юных, и взрослых. Очень 

разноплановый. Есть те, кто занима-

ется живописью профессионально. 

Кто-то опыт освоения живописи вос-

принимает как хобби, а кто-то даже 

бросает свою основную профессию, 

чтобы стать художником.

Мастер настолько вдохновляет нас 

всех, какой-то особый творческий за-

ряд дает. Очень необычная атмосфе-

ра у него в мастерской. Я работаю 

и в мастерской у учителя, и там, где 

преподаю сама.

— Мастер выделяет вас среди 
других своих учеников, считает 
вас талантливой. Он вам говорит 
об этом?

— Он очень поддерживает. Нужно 

сказать, у него немало одаренных 

учеников.

— Как вы считаете, в профессии 
чему главному вас научил Воржев?

— Научил нестандартно мыслить — 

не стереотипно. Научил техникам ста-

рых мастеров, в которых работали, на-

пример, Тициан, Рембрандт. Об этом 

сам нигде не узнаешь. Вот недавно 

была в Эрмитаже. Очень долго стоя-

ла возле работ Рембрандта — со вре-

менем на его полотнах какие-то жи-

вописные слои стали прозрачнее… 

И многие кусочки притягивают 

взгляд. И ощущение такое, что ты зна-

ешь, как технологически это пишет-

ся… Но, естественно, учиться чему-то 

можно до бесконечности.

— Юлия, в Санкт-Петербург вы по-
ехали специально, чтобы посмот-
реть работы старых мастеров?

— Уже давно мечтала побывать в 

нашей культурной столице. Нынеш-

ним летом удалось это сделать впер-

вые. Побывала и в Русском музее, 

и в Эрмитаже. Мне даже экскурсии 

по городу сами по себе не так инте-

ресны были, как вживую рассмотреть 

полотна великих художников. В Эрми-

таже дольше всего была в залах, где 

размещены полотна Рембрандта, ма-

лых голландцев.

— У вас есть удивительная карти-
на, на которой запечатлено покину-
тое людьми, заброшенное здание, 
оно навевает одновременно грусть 
и при этом несет в себе какое-то 
умиротворение. Напоминает дом 
архитектора Косякина в Красно-
даре, который сейчас находится в 
плачевном состоянии.

— Может быть. Эта картина «Ве-

черний город» — собирательный об-

раз. Я просто запечатлела кусочек 

старого Екатеринодара — Красно-

дара. У меня был период времени, 

когда я много ходила по улочкам го-

рода, где есть старые, дореволюци-

онные дома, фотографировала все 

здания. Разрабатывала эскизы для 

серии о городах.

— Знаю, что многие коллекци-
онеры с большим удовольствием 
приобретают ваши картины…

— Ну, как это бывает: начинаешь 

что-то коллекционировать — и не мо-

жешь остановиться…

— Трудно работать, если, к при-
меру, заказывают написать карти-
ну по какой-то определенной теме?

— Если говорить о «заказах», то я 

никогда ничего не делаю не своего. 

Меня Сергей Дмитриевич учил, а те-

перь и я своих учеников: никогда 

ничего не надо писать в расчете, что 

ты это продашь. Иначе такой подход 

дискредитирует тебя как художника 

и ты не вкладываешь в свою работу 

то, что привносишь, когда просто пи-

шешь для себя, для души.

— Юлия, у вас есть работы, с ко-
торыми так и не смогли расстать-
ся, хотя писали их на заказ?

— Вот как раз это работа «Вечер-

ний город», о которой мы говорили.

— Вы довольно часто участвуете 
в выставках и конкурсах — какие 
из них были самыми запомина-
ющимися для вас?

— Это конкурс молодых художни-

ков «Фанагория АРТ». Один из ярких 

моментов — участие моих работ в 

конкурсе «Хрустальная Магнолия» 

в Лас-Вегасе. Сама я тогда не смог-

ла поехать в Америку, но моя экспо-

зиция победила в нем. В этом кон-

курсе состязались 15 стран-участниц.

— Вы, наверное, были во многих 
странах Европы?

— Несколько лет назад в побрати-

ме Краснодара — немецком городе 

Карлсруэ была выставка работ крас-

нодарских художниц, в том числе и 

моих, а также Натальи Разбаевой, 

Елены Гринь. Так что посчастливи-

лось побывать в Германии, а также 

в Италии, Франции, Германии, Авст-

рии, Испании.

Мне очень нравятся старые горо-

дочки, как, например, в Хорватии, 

узкие улочки, всё очень компактное, 

маленькое — именно это меня вдох-

новляет…

— Откройте секрет: вы работаете 
каждый день?

— Не каждый день. Бывает, могу 

неделями ничего не писать, как будто 

никогда это раньше не делала. А по-

том — как прорывает, и могу после 

этого работать и днем, и ночью.

— Обязательно должно быть хоро-
шее настроение, чтобы работать?

— Настроение может подниматься 

от того, что ты просто покопаешься 

в своей коробке с красками, почув-

ствуешь их запах. Или же полистаешь 

книгу, например, с какими-нибудь 

выдающимися работами мастеров, 

или же посмотришь передачу об ин-

тересующих тебя художниках.

— У вас кроме живописи есть гра-
фические работы?

— Да, есть работы в технике гипер-

графики. Их очень тщательно и долго 

нужно создавать. Таких работ у меня 

не так много, и часть из них уже при-

обретена коллекционерами.

— Юля, вы преподаете живопись, 
хотя сами еще на самом деле очень 
молоды…

— Опыт, конечно, нужно еще накап-

ливать и накапливать. Я учу детей жи-

вописи в рамках занятий в студии 

Сергея Воржева в семейном клубе 

«Лас-Алас». Пока есть три наших фи-

лиала в разных районах Краснода-

ра. Я веду занятия на ул. Лузана, 19.

Этим летом открывается еще один 

филиал — 17 августа в Комсомоль-

ском микрорайоне, на ул. Сормов-

ской, 204. Теперь мы уже имеем пра-

во выдавать документы о получении 

художественного образования. Наши 

программы рассчитаны на четыре 

года. Самое главное, к чему мы стре-

мимся,— помочь и детям, и взрослым 

(а к нам приходят и они) раскрыть, 

а затем и развивать свои творческие 

способности.

— И преподавать вам очень 
важно?

— Да, энергетически без этого уже 

не могу. У детей до определенного 

возраста бывает огромный творче-

ский порыв, никаких ограничений, 

и этому у них можно только поучить-

ся. Ведь они на сто процентов уве-

рены, что всё могут и у них всё полу-

чится. И на самом деле так и есть…

— Вы занимались с детьми с огра-
ничениями здоровья…

— Был такой опыт. Мы проводи-

ли вместе с Сергеем Дмитриевичем 

мастер-классы для детей-инвалидов. 

Все они очень талантливы в творче-

ском плане. Потом была замечатель-

ная выставка в стенах Госдумы РФ.

— Юлия, а вы задумывались о 
том, чтобы покинуть Краснодар, 
переехать, к примеру, в Санкт-
Петербург или Москву?

— О нет, никогда отсюда не уеду. 

Здесь особая атмосфера. Хотя тут и 

нет такой уж примечательной архи-

тектуры и люди здесь не такие веж-

ливые, как в Санкт-Петербурге, Крас-

нодар очень люблю. Побываю где-

нибудь — и возвращаюсь в родной 

город иногда даже со слезами радос-

ти на глазах. Если родилась здесь, 

значит, это было нужно для чего-то. 

Считаю, что место своей геолока-

ции менять ни в коем случае нельзя.

Марина АДАМОВА

Полотна Юлии Кудиной обладают уникальной энергетикой. Когда их рассматриваешь, приходят на ум 
сравнения с работами великих голландцев, а также мастерами фламандской школы XVII—XVIII веков, 
искусство которых кажется недостижимо совершенным. И при этом картины кубанской художницы рас-
сказывают о таких простых и милых сердцу вещах, которые порой не замечаешь, как, к примеру, ста-
рые домики на одной из соседних старых улочек родного города. Изображенные рукой молодого масте-
ра эти вещи раскрывают зрителю свои красоту и колорит, необыкновенность уходящей натуры.

Мастер об ученице

Заслуженный художник России Сергей Воржев о Юлии Кудиной:
«В ее холстах соединяются мощь и энергия мастеров старой жи-

вописи и дух современности. Произведения наполнены глубокой фи-

лософией и невероятно высоким качеством живописной поверхности. 

Их можно рассматривать и как предметную живопись, и как абстракции 

высочайшего уровня. Солнечная энергия, излучаемая этими холстами, 

наполняет душу зрителя божественной музыкой, подобной звукам боль-

шого оркестра. Полифония многослойной живописи позволяет рассмат-

ривать эти холсты очень долго. Хочется возвращаться к ним время от 

времени и согревать в них душу, как у божественного огня».
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>
��������� � �'��� �
�
�	
��! � �'-
#�� ��"
��� �����	�. M�� ����	� *��-
(
��&� <�<� ����� �����
� ���� ��
 
%�"	�.

— <� ��������� 
#;���	��! ������� 
� ����	��,— �
�
��� ����	 *��(
��&,— 
�
�
�� &�
 ���%�	�� ������ 
#����&���-
'� ���		
 ������. $� �
� �"����, 
&�	! 
��%	
 �
"���! � �
�������� ����' ��
�&�-
���' �����, �
�
��� �
"�
���� #� �'��� 
��������!	
 ��#� �����"
���!.

H��
����!	�� ���	��� ��	����� 
&�	! 
#����
. $�� 	�%	� �����������, ��
-
�
#	�� ��/��! "���&� "�����/	��
 �	�. 
) 
	� � 	�� ���!. ?�
 	�/� ���
�
���. 
<� ���
�� ��#
�� ���, &�
#� �
��
�		
 
�
��
 ���������
, �����(������ �
����-
����. + �&���', ��%	� � �����, �
�
��� 
��
�
#������ ��"����' ��#
&�� � ���-
�������
�.

$�%	
 �
"�����!, � �� ��������� � 
��
��, &�
#� �'�� �&����� 	�/� ����-
������� ��&/�� ����
� ��� �� ��#
��. 
<� ��#
���� 	� �����
��� ���	
�
��&�-
���� 	�������	��� � ���
����!	
� 
����-
�� � �
��������� ��#
&�� � �	%�	��	�� 
����� #��! �
�
���� �����"
�����! 	
-
��� 	��&	�� � ���	
�
��&����� �
��
�� 
	� 	�/�� 
#;�����.

 �
��
�� �
���/�		
 	����&��	
 ����	 
*��(
��& �
 ��
�� �
�������
� 	� ��
� 
��" �"���� "� �
"����	�� ���
�
 ��
%	
�
 
%��
�
 �
�������, ��� «<
����».

H��
����� ����������� 	�����	�, ��-
�
�!"�� ����� �
�����		�� ���	
�
��� 
� ���
���������� ���
�
�
 ��&�����, 
�
"����� �
������, 
#����&���'��� 

���
��' �����
��
��
��! � �
�(
��	
� 
��
%���	��, 
���&�'��� ��
�	' �
�
� 
� ��
���� 	�/�� �
��	� <
����. C���&� 
	���
����, 	
 
	� ��
�	� �
 ����� ���
�-
����� C� <�<� «����	
�������-1», 
���	
 �%� �������	
 "����
��	�
���-
/�� ��#� 	� ��	�� %��!� ��#�	�.

 ��
 "	�&�� 	�����	�?! 	� �%� ���-
�� ��
��' ������ ���
����!����. )��� ��-
���	
� "�����	�� �
��� ��
�� � �������-
����' ����
� 
&����� ���
����!���� 
31 ����� 2016 �
��. �
���
��� �
���!-
	�', ����� �	��������� �
����	��' 	� 
25 ��������. �
�����	� ��� �	%�	��-
	�� �
���	������: �
��, ���	����, ��-
	���"����, �������&����
.

 > 	���
���� ����� ���� �
"����	�� 
�	
�
�������	
�
 �
�� 	� /���! �
�;�"-
�
�, �
�
��� ����	 *��(
��&, ���
����!-
���
 �
�
�
�
 #���� �
��
&	
 "����/�	
 
� ��	��#�� 2017 �
��. ) � ��
� 	� ����
-
����� �
�	����!��, �&������, ��� �����	
 
���� ��#
��.

+ �
��
��� ���
�
������ 
����� ��
-
��% Z� «<
����» E���� ��	�/ ������-
"��!, � &�� 
�
#�		
��� �
"�
���
�
 
�
�������.

— >
"�
����� 	�/��� ���
������� 
�	
�
(�	���
	��!	�� %��
� �
������ — 

#��"�� �
�����		
� �����������. H ��-
	
���	�� 
������	���, 
	 
#������ �
-
�
/�� ����
- � "���
�"
������. <�%-
�������	�� %���"
#��
		�� ���	� �
�-
��	
� 250 ���������
� �
���	�'� � 
��������� �
�	�' ��/�	�, ��
�! %���	-
	�' � #
�!/
� � /��	
� �
�
��.

>��
�� �
�
��
� � ��������� �
�(
��-
	�� — 2 ����� 80 ��	������
�. > 	�� �	
-

���	�	�� 	� ��&����

�
 �
"���� � �����: ��	
���	�� 
�	� 

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

����-
���
���� ��/�� ����
��� �����
&��-
	���.

> �
������� ��J ��
����	
 ��� �
�-
(
��	
� %�"	�. ���	����� � 
�
�
%�	-
	�� ������
��� 
#����&�� #�"
���	
��! 
��� � ��/�� �����. > �
�
�� �����
 
	� ��
���� �������� � ����
�����. B�� 
�
�, � �
������� ����
�������� #
�!/
� 
� ��
��
�	�� �
�"��	�� ����% � ����;-
����	
� ����
��
�, ���&�� ��%��� #
�� 
����&���	 	� ��� ���
�
#���. <� �&���-
����, &�
 �	
��� ���!� �%� ���'� �
 ��� 
���
�
#���.

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

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

> 	�/ ��"�
�
� ������� ����	 *��-
(
��&:

— �
 ����� ���"�		
�� E���
� *�!��-
	
� 	�%	
 �
#����! �����'���: 	�/ %�-
�
� �
������ 	��
����� � ���
	� ������-
&�	�� ���� �
������
� � 40 F�� �
#���. 
� ��
 
��	 �" ����� �
����#
��		�� � 
����������	�� ���
	
� � ����	
����. 
C���! ������� �����	�� "����
���, ��
-
�
��� ���	��
��	�� �������. H'�� ����
 
�������! 	� 
#������		
� ���	��
���: 
���
#����, ���/������. ���! %� ���
� 
����
�������� /�
��, ������� ���	�&�-
���� #
�!	��� ���	� &��
���
�
, ��-

#�	���� ���	
�
��&����� �	���������, 
����	
������� �
���������		�� �	���-
��� ���!����, �
/�
�!	�� �&��%��	��, 
����"�	�. $��
������ ����
�
%�	 �'-
#���� �
�
%�	��� ���� — ������
�-
���� �
��. + ����', �� #� �
���� %��! 
� ���
� �
��.

— �
	�&	
.
> ��
� ����� 
	, ���!���� ���!&�/��, 

����/	
 — � 
�	
� &������
� 
�
	&�� 

�
	&�� ����	'' /�
��, � "���� � 
���-
&��� — ���
����!	�� (����!��� ��#�	-
��
�
 ���!��
�
"������		
�
 �	�������. 
��
/�� ���! 
� ������� �
 ��	����!	
-
�
 ������
�� C� <�<� «����	
���-
����-1», ��
���� ���
��� ��
(����
-
	��!	�� ��&�����, ����	� 
���	�"��
��, 
����
�'#�� � �������	�� � ��/�	�' ��J 
#
��� ��
%	�� "���& � ����
���
����!-
����.

+ ���
��� ��
, ��� &���
 
	 ��� #�-
���� 	� ���
���. ) ����/�� 
%�����
�:

— ��%��� ��	!. U
&� &�����
���! 	�-
���
�	�� ��#
&��, 	���
�!�
 	�/� 
�-
��	�"���� ��
�
#������ �� 
%���	���, 
	���
�!�
 
	� �� �	�����	�. �
�
�� 
&�
 �
�!�
 	����	
��/	�� &��
��� �
-
%�� �
�
/
, ��
������	
 � ��&�����		
 
��#
���!.

Z���	�� ������! ��
���� ��#�	� ���-
���
�, ��
#	
� � #�"
���	
� ��� %�"	�, 
���%��! ���� 	� ���!�� ����	
����, ��-
�
�� ���	����! �&����� � (
����
��-
	�� ��
����� �� ��"����� ������
 ��-
��	� *��(
��&� � �
�
����' M���. > �� 
��#
�� ��� ������� ����	 *��(
��& ���-
	����� ���
� ������!	
� �&�����. $����-
&��	
 %����� �
%������	��
�
 �"#���-
���!	
�
 
����� G7, &�
 � *#����	
� 
����
���
	�, ���	
��/	
 ��
�
�
�
��-
�� "� ��
 ��	�������� ��
�
� ��" �
����. 

��� ������� ����	 *��(
��& 	� 
����-
���� #�" �	���	�� 	� 
��	 �" 	���"
� 
�"#��������. �
�
���� ��/��! �
��
�� 
#���
����
����� ����
���
	�, 
"���	�-
	��, ��� �
�
�
�
 "���" #
��� 1300 ��#
-
����
� ���	��. C������ 	� ��
� �������� 
��� ������� � �
�
�� � ��
/�
� �
�� 
350 ��%�	��� � � ��
� — /���!�
�.

@������ ��� ������� #
�!/
� �	���-
	��, 
#����
����� ������� � /�
�!	�� 
��
���
�, ���
#����	�' ��������
� 
��� ���
	�� /�
�, ��/�	�' ������!	�� 
��� %������ *<� �
��
�
� �
 #���
-
����
����� 
�����. �
�
���� �'���, �
-
���/�� � ��
%	�' %�"	�		�' �����-
��', 
��"����� �
�
�! #���
��
�����!-

	�� ������� (
	���, �������� ���
-
���	��
�� ��� ���
"� ���
��, � ���%� 
���
#��� ��� ���"�� ��
�&����� �
����-
���
� 	� (��������.

C	�&����!	�' &���! �" ��&	�� ������� 
� ������� ����������� C� <�<� «����-
	
�������-1» ����	 *��(
��& �
������ 
	� ���
#����	�� ������	���� �������-
�
� ��� �
������� — 	� ���#�������' ��-
����	
� >����
� ��&�����		
� �
�	�. 
��"�� #���
��
�����!	�' �
�
�! ��/-
�
���
�� �
�����: � &������ ������� 
#��� ��
����	� 
����
&	�� ��#
��.

� ����	� *��(
��&� 
#�������! "� 
�
�
�!' ������	� �
�	 � ����� — ��-
��	 *��(
��& ���
#��� 	�
#�
����' 
��"����!	�' ����������, ��������, 

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

H��+��'/� ����� ��������, �� 
���� ��F� ;�&�����$�' ��� � ��F 
���+�/� ��������� � ��F�' ;�����-
��������/' ;��&�����' — =��' �����-
���$! �����' ��' ���������$, ��� � 
;��+��, &�'��������/' ;����������-
��', ��������' �/����%� �:<������-
��%� ���%� � ��&/�����%� ����5�! #��;-
��%� ��' &������$ � �>:�� ����/�, 
:��&��� � ���&��! 

������ �	���	�

<�HB��-�F�HH

��
��� �
������� M	' ��#�	��
�
 (��#
��, 
#;-
���	�'���
 ���� ��#�	���, �
�
��� 	����	
-
��/	� � �
�����	
��, ����
�
�� � "�����	
-
�� ���� ��
���.

>����� � ���!�� �
�
	���� E���
��
�����!-
	
�
 (
	�� «���� �
#��» �
"������ ������&�-
���� �����	�: ���
���� �
�
���� ����� �"����-
	�� (��#
�!	�� ���#
� ����
	� — «����	
����» 
� «��#�	�», #��
� � ���#	
� ������
��� � «%���
-
"���	
�
» 	�����'���
, �
�
���, �����	
 
#
�-
�� �
���	��
�, �
	�� ��& ����
 � �
�
�� ��
���-
	���. M
#����� ����� ����
� � #
�!	�&	�' %�"	! 
����� �
"��/	�� /��� � «(�	�&��» �" ��"	
����-
	�� /���
��� ��	�, �
�
��� � �
���
� ��#���� 
������ �
�
	����.

H���� �����	�
� 
��"��
�! 	����
 �'#������ 
(��#
��. ��
-�
 ���
��� �����	� 	� �����! ����-

#
���!����, ��
-�
 ��� �
��
�		�� "�����! ����-
���	������, � �������	��� <������ ����	�
 � 
����	
"
� «
����� ����
"» 	������� (��#
�!	�� 
���# «����	
���», � 
	 ������ "� 	��
 #
����. 
<��!&�� ��������!	
 ������/���� #��� — ����
� 
�
��	��, &�
#� �
�����! ������ �
�� 	� ���	�.

— M
 #
�!	��� � �
	�� ��& �
 ��
�� � ����� � 
(��#
� � ���"!���,— ���"�� <�����. — � �����! 
��
��
 ��
��' ��
 �
 ������"
��, #
��' "� �'-
#���' �
��	��.

���� �� �
���� �
�
&! #
�!	�� �����, 
�����!-
�� SMS-�

#��	�� 	� 	
��� 7715 �
 ��
�
� «�&�-
��!�», �
��� �
�
�
�
 �
����!�� ��
#�� � ���%��� 
����� �
%����
��	��.

>� �
%��� ������! �
%����
��	�� � ����
 	� 
����� E���
��
�����!	
�
 (
	�� «���� �
#��» — 
http://kraydobra.ru/children/howtohelp.

<�� ����� � �����
� =��� ��:�����%� ���:��� B��%�����������/� ���� «#��� ��:��» � ��'��� ;������ «�/���-
�/� � :�����5�» ;����� ��$ ;�5������ ������%������%� ��������$ =������ ������� :���-
��5/ ��'��������� '�����-�����.
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> ����	
� $
�
��#�	��
� ���
	� 
���! F���	��
� ���!��
� �
����	��. 
@ 	��
 	����
 �
�
�
� ��
������!-
��, �
� �
�� #� ��
�� 	�"��	���: 
���
� F���	
, �
�
���, 
�	
��	 ��� 
� �
	�� XIX ���� ��"��
� F���	��, 
� ������ 
	 ��
 #���
���� ��
��� 
	��
�
�	
�� ��������� — �"�� "��-
�' � ������ �
�	�. ��
������
�! %� 
F���	
 � 	�/� �	� ���, &�
 	� ����-
��		�� ��"�&����� 	� ������ ���	�� 
"����� �	����' ��/��, ��'� � �#���-
'� ��
%�� ��, ��� �
�
, ��� �
�
���, 
"��
	 	� ����	.  «$
���
�» ���-
�� #��� �	� "���"��� ��� ���! � &�-
%
� 
�
�
�, ��'�� 	� ����	�' �����! 
("���� ���	����%�� ����	�������� 
���!��
�
 �
����	��) � � �� 	� ����. 
C	�� #� ��"�� F���	, &�
 	����-
��� �����	�, �
��� 	�� �
�
����� 
����
��
�
���� � 
�	
������� ��-
#�	���� ���	�� � �
�
�
� #���� ���-
���!�� � �
�����! �� "��
		�� ���-
��. ) #���� ��"�&����
 �
���! �
 
�	���	���� � ��
��	��
� ���
� � �
�-
�
� �
 �"
�� � �
����� ������.

H������� � "����� � $
�
��#�	-
��
� ���
	� — ��� � ��"�� � ����	�: 
	� ����� ��"
���/���� �
������� 
�
��
"
� � �
��
"
� � 90-� �
�� 
�
"	����� ��� ���#� �
��� �
%�� 
�	
%����
 �	���� �
"���-�����	-
���
�, ��
/�� 
	� �
 "���� ��� 
����� — ��"
��� %��
�	
�
����
, 
���"�� "���'-����/��, 	������� 	� 

���!��
�
"������		�' 	����, ���� 
� �
�
�� �
�!�
 
�	
: ���#��!! B�� 
� "���!. H������
��� �
���-�
 � F�-
��	� H�� «C���&	��», �
�
�, � 
	�&��� 2000-�, �
����
�! "���! 
 «��#�	!���
���	
�
���» — �
�-
�
" 
#�	��
����, �
�
� ������� �
� 
	
%, (���� "������, ��%� ������ 	� 
(����� ���"���. >"��� ��J, &�
 �
%	
 
#��
 �	����. C���' 	� �	���/! — ��� 
	� ������
��� �
����	�� �
����
�! 
 «$
���
�». E���
��	����� 	� 	�-
������
 � � ���� �
"��	
�: "���� ���-
���
� ���
�!"
�����! ��� &���	�� 
�
#����		
��! — ������� 
� �#��	-
	�� ��
%��� �
��&��� ����� 
� #�#-
����. B
�!�
 ����!	
 "�����		�� 
��������� ���
"� "�#���! ��
� ��� 
�" �
"������ "�������� �
"��� ��
-
�� 
� ��
�� �����
	
� ��J %� 
���-
���! �� � ��&����� ���	�	
� ���-
�� "� "���' («������	�� 	�����» 
� 
21.07.2016 �.).

@�
���
&�	�� "����!	�� 
�	
/�-
	�� � �������	�� �� � "��
	
�����!-
	
� 	
��� � F���	��
� ���!��
� �
-
����	�� � �

��������� � C��
	
� 
����	
�����
�
 ���� 
� 5 	
�#�� 
2002 �
�� G532 «# 
�	
��� ����-
���
��	�� "����!	�� 
�	
/�	�� � 
����	
�����
� ����» 	�&��
�! � 
2011 �
��. B�� �
�
����� �
������ � 
"��
	, �
"�
��'��� ���������! ��
-
#
�	�� "����, 
(
����		�� � �
#-
����		
��! �
����	��, ��"�&����� � 

���
��		
� (
���, ��	�� ��
����-
�� �
��
�. B��, 
��	!' 2015 �
�� 
110 ������
� "���� #��
 
(
����	
 
� ������	
 F���	��
�� ��"�&!��� 

#������, 
 &�� #��
 "���'&�	
 � 

#��� ��
%	
��� &����� �
�
�
��. 
B��
� �
�
%�	�� ���� �

�������
-
���
 	� �
�!�
 "��
	
�����!����, 	
 � 
�
����&����� ���
������� � 
#��-
����. N�#��	��
� ��#�	� 	� ��" �
�-
&�������: ��"�&����
 ��� ����!	�� 
���� #���� ��"�����!�� � ���������!, 
�
�!�
 ��#
��� 	� "����, ���		
 ��-
"��� �
��� � �
��� ����! ����		��� 
�
"������ � ���������� ��#�	���� 
������
�. 

�
	(���� �	�����
� 
#	���%���� 
���"�: ���
�
�����  «$
���
�», 
��#
��'���� 	� "����� ������
� 
� 	� ���
"����&�		�� — "������ � 
��/��, 	� ��#� �
�
�
��, 	� ���	�-
	
� �����, �������	�� "����!	�� 

�	
/�	�� � "��
	
�����!	
� 	
�-
�� ����
 ��� ���
 � #
�: � ���	
�-�
 
�
��&�� ���&� ��#�� �
���!. � ��
�� 
���"��!, �
"�����
 �
%� �
�����
 "�-
���� � ����	�������' ���!��
�
 �
-
����	�� 	� �
��&�	�� "����, 	
 �� 
#��
 
���"�	
 ���		
 �
 ��� 
#��
�-
���!�����, &�
  «$
���
�» 	�"�-
�
		
 �
���� �
�!"
���
�! "�����, 
� � ������ ���	���
���� ���"����!-
�� ��#� �
�
%�. #����	�� � ��� �� 
	�&��
 	� ����, �  «$
���
�» ��-
	�%��	
 #��
 
���"��!�� 
� ��
�� 
%� ���
�!

�
�� ���/��, � �
�� — 
����� 
� #�#����…
������$ *�� &������$�� ;��;�'���� ������> ���&�� � �������� C��� � ���������' 
�F��. "�'����, ��� ;�-
������ ��� ��;� � ��%���������, ��'� ���F�� ���������$ ;� �����, � ��'� — ����F��. "��$���, ��� '������ 
������$ � ����': �� �����><�� %�� &���$� �� � ������+�/', ��� :/ ��%���$ ���&���, ;�������' ;��� ;F���-
5��, ��;��� �+� ;�������F�/� 
�F�� �&$� ��:� ����F�� — � ����� ;��%����. @��&�� *�� ��������$, �����-
��$. @����'���/� ���&�� ;������: �����'���/� C��/ ���%�� ������� �� ������$>� �� ����F��� �� ;F���-
5/, �� ������� �� ��;/ — ��� ;���;�����>� ����������� �� � ��������, ;���$%���>� � ���> ��';���� ����� 
+�, �, ��' ������ �� �$�/, ��' :�&����+��� ;���+���� �:'����/�. � � ��������' ��� �������� ;��+��'�: 
��� +� �����, �� +� ����'����� ������� ���� �� ;������, �� +� �/��+���� ��5, �� �����/�, ��� %����$� 
� ������, �� ��/�� �� �������!

B
���  «$
���
�» ��/��
 ���-
���
���! �
 ��
�� �����&	
� ���-
��: 
��	!' 	� �%� 
�����		�� ��"�-
&����� "����� «	
���
���» �
����� 
�/�	���, � ������ "�/�� �����
��-
�� � �������� � "���
�#��� �
�� ��-
����"�. ���&�� "���� ��� — 89 �����-
�
� �" 110 	� �
�!�
 '����&���� �%� 
���	����%��� ��"�&!��� 
#������, 
	
 � ���	�	�� ����� � ����� 250 ��-
��& ��#��� #��� ��"����� �	���	�. 
B����!  «$
���
�», �
#��� 	� &�-
%
� "���� ��
%��,— � �/�	���� � 
��	!����, � ��"�&����
 — � �
�
�
-
�
� 	� ����� � #�" ��	��.

��� ��J #��
, ������"����� "�-
��������! �����	� F���	��
�
 ���!-
��
�
 ��"�&!��
 
#������ ������	�� 
>�������
��& C������:

— > ���
�	
� ��	! ����	��� ����-
�
�� � 	�&��� ����!, �� � ��"���-
�� ��������, ��"���� �&����
�
�
. 
«�
 ���
�� ����� 	� 	�/�� "���� 
�����?» — «� �� ��� ��� �
�� �����, 
��
 	�/�». — «M
����	��?» — «H�-
�
�	� ���
�	
� — "����� �
��%��». 
��������		
, &�
 	� "�����, 	� �
���-
"����� �� �� 	� �������. M� � ����� 
�
����	��, �
��� �
�
�
�� 	� ���-
��	�� ��
� "����� 	� 	�/�� �����! 
?�
 ��J ���	
, &�
 � ����� ����&�
� 
� �
���� � 
�
�
� � �
��%� ����
/��, 
� �
�
� #��� �����%���!, &�
 � ��� �
-
�����, "	�&��, � "���� �
�. ) ��
�� 
	� 	� �����!�� � ����
#��	
� 
#��-
���� ��&�����, � 	���� �����.

���! &��� �������!��. M��
 � �
�, 
&�
 (���� �
���	�� "��
	� ��
��-
�
��� ����� #��� �	�, 	� ����, ��� 
�
�
���. $���
 ��%� 	� ������. $
…
����		�' �
"���' "�	��� ��� ��
� 
����

���	����!	�� (	�"��	��-�
 
���
�!) 
���	�. >�"��		�� ��"�-
���� �&����
��� �
��� ��#� #
��� 
&�� ����		
, "����� 	� #�" '�
��: 
� &�
, �
�, �� /�����, ��"���, ��� 
%� ��&/� — "� ��� ��#
��'�, �
	, 
��%� � ���
�	
� ��	!. �
�� 	� /��-
�
 	� ����
 ��	����! #���%	�� ��	�-
���!, �
�
/�
 ����� �#
��� 
"����, 
� 
���! 	� &�%�� "����� (	� ��
��
 
	�&!��, � ���'��� "��
		�� �
-
"���) � ������	� �'��  «$
��-
�
�» �#���
 ��
%��. ) 
���! �
����� 
	� ����������� � ��
�, ���� �
 
	����/	
��� ���	���� ��/�	��, 
	���/�	�� "��
	�.

�
����	�� ��
��� � ������ #
���� 
�������� �" �
� %� 
����: ��
-�
 (?!) 
	
&!' ��/�	��� �";�"���, �"��� 
�
�� ������"� 	� ��"�&!�� "�����. 
��
 ��
? ��
�
�%�	�� #���������, 
� �
�
�
� ��� �����&	
 �����!�� 
�
"����� � �
��
������� «$
���
-
��», ��� ��
	�� ��
�����
 (�
&���� 
	�����!��, &�
 ��
�����
) �
�
���
-
�
 ��	��������, �
�
�
�� ���� %���-
�� ���
�� ������ "���
	? �
����	�� 
�
#��	�� ������
� � �'�� 2016 �
-
�� �
��"��
, &�
 �'�� � ����� 
�	
-
/�	��� � ��#� � ��
�� "���� #
�!-
/� �����!�� 	� 	�����	�! @&���	�-
�� 
#���
���
� �
#����		
��� 	� 
"����!	�� �&���
� ���!�
"	�"	�&�-
	�� ��
�
�
�
���� ��
��� ���
��� �
-
�
�
�� ���	�� � ���	���
�
�-#�	�-
�
�
� —  <BH «��#�	!���
���-
	
�
���», �����
 ��/��� �������! 
��
� ��� �
���	��/���� ��� ����-
	�� ���!�
"��
�"�
������� — ��"�-
���, (�������,  	� ���&�� �
�
��� 
���%���� 
������ ��"
���		
� ��
-
	
���� ���!��
�
 �
����	�� � �
��-
��!	
� �(���. )	���	�� ���
�
���-
	�	�� — ����	�� ���%���� ���� 	� 
���� � �

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

��"��� F���	��
�
 ��"�&!��
 
#-
������ �����		� � ����������
 	��
-
�����'�: ��� %� ���, 
�	� 
����-
�
 � 	���
 �
����'� "��
	 — ���-
��� 	� ��
 "������'� ���"�! ��
 �
-
�
%�� �
	�� #���������, «��"#
'» 
� ���!��
�
"������		
� ��
�"�
�-
����? N�� �
�����, ��� ��� 
����!-
	�� ����

���	����!	�� ���!, �
�
-
��� 
#�"�	� 
� ���	� �
��������� 
���/��! "��
	 � ����������
��!? 
N�� �
�� #� "�
�
�
� ���
�'#�� 
���, ��
 ��� "��
	� ���	�����? H ���-
�� �
��
���� ��"��� 
#����'��� 
� ��
���
�� ���� ��� ����	�� ���
�-
	�	�� "��
	
� 	� ������
��� ��#�	�, 
� ��#��	��
�� ��� ����	�� �
	�����-
��
		�� ���� %������ ���� � ��
��-
��	�� �
������ ���"���	�� � 
�	
/�-
	�� ��"�&�����.

���!���" ���	���

P������ ������"���, ��� �"��	����! �������� 
�
��� �
�
, ��� 
	� 
#�������! "� �
�
�!' � $P, 
����� /��� ��� ������
�� ������! 	� ���� � 
�
	&�-
���!	
� �
#��� � � ������ ������� ��
#������ �� 
����
����� ���������!��. �
���	�
 � ��
' 
&����! 
"�������, &�
 �������� $��
�	
�
 (�
	�� � �����
-
%��� �
"���! 	� ��#�	� X�	�� ����
�
� �
����%�� 
�
#����		��
� "���� � ����	
�����
� ����, �
�
-
��� 	� �
��
�		
� 
�	
�� #���� 
��"����! �
�!-
����� � (������� '����&����' �
����%�� � ��-
��� ��"��&	�� �
��
���, ��#
��� ���%�� ����
 
	� ��������%��	�� 	���/�	�� "��
	
�����!���� 
� ��
� �(���.

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

P����� *��� �
	
	�	�
 	� ������ �
"��	� ���-
���"�� 
 ��
�� ��#
�� � 
������, &�
, #���
���� ���-
���� $P, &��	
� ��#
&�� ������ � ��	���������-
��, ��� � ��
� �
�� ����
�! ���	��, �	�����#	�� 

����� ��/��! �
��
� � C� «���
(���� „M��%#�”» 

 ������ "����!	
�
 �&����� ��
���!' 16,9 �� �" 
"����!, ���	������ ���
�
���	�
�.

$� �����&� ���������
���� � ������ �������, "�-
���!	�� �
�� �
�
��� ���	� � ���	�� ��
�� ���
-
�
���	��: 9 �'	� ��
�
 �
�� 
	� 
���%��� 
&����-
	�' �
#��� � B#������
� ���
		
� ���� � ��
�� � 
���
�
���	�
�, �
"��%��/�� ��
��� ������	�� ��� 
��
�� "����!	�� �&����
� �" ���	������ C� «���
-
(���� „M��%#�”» "����!,— �
"��%�	�� #��� ���"	�-
	� ���
� 	�
#
�	
��		���. > 
#��� ��
%	
��� �
-
��
� ������� 58 �
�!���
�.

C���	��/���� #
�!#� "� "���' 	�&����! ��� � 
2011 �
��, �
��� ������� �&���	��
� 
#��� �
���
� 
�
#����		
��� ��/��� �������! ��
� �&�����, 	� %�-
��� ���!	��/��
 ���
�!"
��	�� �� "����! ���	���
-
�
� C� «���
(���� „M��%#�”». �	��
 ������! ��
 
#�" ����#	�� ��"#������!��� 	� ����
�!: 	���
�!-
�
 �
�!���
�, ������
���/��, ��� �����
����'� 

����!	�� �&���	��� ��
��, � �	������� ���
�
���	-
��, ����"��� �
"��%�	�� �
 �
�
�� �
����	�
� ��� 
��
����	�� ������ �&����
�. $
 � �'	� 2012 �
�� 
B#�������� ���
		�� ��� ���"	�� ��� �
"��%�	�� 
	�
#
�	
��		��� � ������� �
�!���
� 
#���� ����
 
�
#����		
��� 	� ������		�' "���'.

�	��
 ���
�
���	� 	� ���	��
��� ������!��, 
� #
�!#� "� "���� �����	
 ��
�
�%����! � ��/���
-
���� ����#	�� �	���	����. > (������ 2013 �
�� 
���"����� ����	
�����
�
 �����
�
 ���� 
���	�� 
��/�	�� ���
		
�
 ���� � ���"	�� ������ 	�"��
	-
	���, 
#
�	
����� ��
 ���, &�
 �
���/�	� 
	� #��� 
#�" �
������ ���	���
�� — C� «���
(���� „M��%-
#�”». > ��"��!���� ������		�� "����!	�� �&����� 
#��� �	��� � �������
�
�
 �&���.

M
�!���� �
/�� ���!/� � 	�������� %��
#� � 
>���
�	�� H�� �P. > 
���#�� 2013 �
�� 
	 
���	�� 
�
���	
���	�� ���"������ ����	
�����
�
 ����-
�
�
 ����, ���"��, &�
 ��/�	�� ���� ����
� �	���	-
���, 	� 
�	
��	�� �
�
�
�
 ��
�"
/�� ������, #��
 
"��
		�� � 
#
�	
��		��. �	��
 ����	
������� 
�����
� ��� � ���� 	� �
�������� � 	������� ���
 	� 
	
�
� �����
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СТРОИТЕЛЬСТВО

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Весенний призыв 

завершен
В администрации краевого центра про-

шло совещание, на котором были подведе-
ны итоги весеннего призыва граждан на во-
енную службу 2016 года, работа окружных 
отделов Военного комиссариата Краснодар-
ского края. Совещание провел заместитель 
главы города Иван Репетенко.

— В Краснодаре 15 июля завершили работу при-

зывные комиссии внутригородских округов. Весенний 

призыв проходил на Кубани с апреля по июль 2016 го-

да. Установленная норма призыва на военную служ-

бу перевыполнена. В Вооруженные силы РФ, другие 

войска и воинские формирования направлены слу-

жить 806 человек. Благодаря слаженной работе чле-

нов призывных комиссий, в Краснодаре первоначаль-

но установленная норма призыва перевыполнена на 

34 процента,— отметил Иван Репетенко.

В составы призывных комиссий в Краснодаре были 

включены сотрудники администраций внутригород-

ских округов, отделов Военного комиссариата Красно-

дарского края по округам города Краснодара, Управ-

ления МВД по городу Краснодару, Центра занятости 

населения, представители казачества.

В этом году впервые в соответствии с директивой 

Генштаба ВС РФ в короткие сроки призывной комис-

сией по Карасунскому и Центральному округам было 

осуществлено комплектование спортивных рот Цент-

рального спортивного клуба армии (ЦСКА), куда были 

направлены 183 призывника.

Кроме того, в ходе призыва 48 казаков были от-

правлены для прохождения военной службы в элит-

ных частях, таких как: Президентский полк, 7-я гвар-

дейская десантно-штурмовая (горная) Краснозна-

менная орденов Суворова и Кутузова дивизия в 

Новороссийске, 131-я отдельная мотострелковая 

Краснодарская Краснознаменная орденов Куту-

зова и Красной Звезды Кубанская казачья брига-

да, а также 33-я отдельная мотострелковая бри-

гада (горная) в Майкопе и другие воинские части.

Вместе тем, как подчеркнул заместитель главы Крас-

нодара Иван Репетенко, проблемой остается большое 

количество граждан, находящихся в розыске. Всего 

по состоянию на 15 июля 2016 года в розыске нахо-

дились 1458 граждан. Для их розыска были направ-

лены десятки запросов в Управление МВД по городу 

Краснодару и другие ведомства.

Беспокойство также вызывает слабая отработка по-

лицией города обращений об установлении местона-

хождения призывников. Решено усилить работу в этом 

направлении и обязательно привлекать для вручения 

повесток призывникам в ходе предстоящего осенне-

го призыва участковых. Кроме того, впредь будет про-

должена практика проведения совместных рейдов с 

участковыми по территориям внутригородских окру-

гов, конкретным адресам для розыска граждан, укло-

няющихся от призыва, и вручения повесток.

На совещании также был обсужден вопрос подготов-

ки граждан, подлежащих призыву на военную службу 

по военной специальности ВУС-837 — водители кате-

гории «С», в Краснодарской школе ДОСААФ.

Здесь временно прекращена подготовка военных 

водителей категории «С» из-за отсутствия специального 

полигона в ДОСААФ для этих целей. В настоящее вре-

мя прорабатывается вопрос о предоставлении шко-

ле земельного участка для строительства полигона по 

ул. им. Дзержинского, в районе училища летчиков 

имени К. Серова, принадлежащего Министерству обо-

роны РФ, для предоставления в аренду по льготным 

коэффициентам.

Иван Репетенко поручил представителям школы 

ДОСААФ держать этот вопрос на особом контроле.

В завершение вице-мэр выразил благодарность за 

качественную организацию весеннего призыва замес-

тителям глав внутригородских округов — председате-

лей призывных комиссий, представителям окружных 

военных комиссариатов, медицинскому персоналу 

больниц и поликлиник, Екатеринодарскому районно-

го казачьему обществу.

На совещании почетными грамотами и ценными по-

дарками наградили лучших работников окружных отде-

лов военных комиссариатов Краснодарского края по 

городу Краснодару, работников медицинских учреж-

дений, членов призывных комиссий, а также участко-

вых, отличившихся в ходе весеннего призыва.

Весенний призыв был организован на территории 

Краснодара на основании постановления админи-

страции муниципального образования город Красно-

дар от 31.03.2016 г. №1283 «Об организации меро-

приятий по проведению в апреле — июле 2016 года 

призыва граждан 1989—1998 годов рождения на во-

енную службу».

В столице Кубани проложен 

новый участок дороги в районе 

стадиона ФК «Краснодар». Завер-

шенный участок проезжей час-

ти от Тихорецкого кольца до ули-

цы Генерала Трошева в Вос-

точно-Кругликовском микро-

районе оценил исполняющий 

обязанности главы Краснода-

ра Александр Михеев вместе 

с представителями футбольно-

го клуба «Краснодар», участву-

ющего в реализации строитель-

ного проекта.

 Александр Михеев сказал, 

что прокладка новой дороги — 

важный этап в создании до-

рожной инфраструктуры в раз-

вивающемся Восточно-Кругли-

ковском микрорайоне и вокруг 

нового стадиона, организации 

удобного подъезда как к спор-

тивному объекту, так и к новым 

жилым комплексам, которые се-

годня возводятся в этой части 

города, что повысит их транс-

портную доступность. Данный 

проект — яркий пример госу-

дарственно-частного партнер-

ства. Средства на проектиро-

вание выделены из краевого 

и городского бюджетов, а рас-

ходы на строительство взял на 

себя крупный бизнес.

Новая двухполосная дорога 

протяженностью 1350 метров и 

шириной 7 метров пройдет от Ти-

хорецкого кольца и свяжет Вос-

точно-Кругликовскую с улицей 

Генерала Трошева. По ней будет 

осуществляться подъезд к сто-

янке нового стадиона, а также 

к Восточно-Кругликовскому жи-

лому массиву и поселку Пло-

дородному. Автомобилисты 

смогут туда попадать, минуя пере-

кресток улиц Школьной и Вос-

точно-Кругликовской, где посто-

янно образуются заторы.

 Александр Михеев и предста-

витель футбольного клуба «Крас-

нодар» Петр Куценко перере-

зали символическую красную 

ленточку через проезжую часть, 

прошли по новой дороге, оцени-

ли качество дорожного полотна 

и уровень благоустройства.

Как уточнил Петр Куценко, ра-

боты велись в рамках создания 

инфраструктуры нового стадио-

на ФК «Краснодар». Данная 

проезжая часть — дублер ули-

цы Тихорецкой, выполняющий 

сразу несколько важных функ-

ций. Прежде всего, болельщи-

ки, которые будут приезжать 

на матчи, смогут, не загружая 

уже существующие улицы, бес-

препятственно добираться до 

зоны парковки, а оттуда через 

парк — на стадион ФК «Красно-

дар». Еще один важный момент: 

более 20 тысяч жителей Вос-

точно-Кругликовского микро-

района краевой столицы, а так-

же поселка Плодородного бу-

дут обеспечены благоустроен-

ной дорогой, что также позволит 

разгрузить транспортные узлы.

В рамках проекта вместе с 

укладкой дорожного полотна 

сделали тротуар и уличное осве-

щение. Дорогу будут освещать 

современные энергоэффектив-

ные фонари. Кроме того, выпол-

нено благоустройство прилега-

ющей территории — уборка и 

обрезка дубовой рощи, распо-

ложенной вдоль дороги, кото-

рую строители сохранили при 

проведении работ. Осенью, ког-

да позволят погодные условия, 

инвестор планирует провести 

здесь дополнительное озелене-

ние: на участке протяженностью 

400 метров высадят еще около 

270 декоративных кустарников.

Для проезда новый участок 

дороги будет открыт ориенти-

ровочно через неделю, когда 

завершатся остаточные благо-

устроительные работы и рекон-

струкция Тихорецкого кольца.

 Тихорецкое кольцо соединя-

ет сразу три улицы: Новорос-

сийскую, Тихорецкую и Вос-

точно-Кругликовскую. После 

реконструкции оно станет еди-

ным: все машины пойдут в од-

ном потоке, что должно повы-

сить безопасность движения и 

пропускную способность раз-

вязки. 

В ходе визита также обсуди-

ли следующий этап развития 

инфраструктуры вокруг стадио-

на. В частности, футбольный 

клуб «Краснодар» в дальней-

шем начнет реконструкцию 

улицы Генерала Трошева — 

от улицы Разведчика Леонова 

до улицы Жлобы.

В ходе церемонии прозвучал 
гимн России. Почетное право 

открытия бюста предостави-

ли начальнику УФСБ России по 

Краснодарскому краю Игорю 
Колосову и брату Героя России 

Олегу Евскину.

Игорь Колосов подчеркнул, 
что о подвиге майора Евскина 

многое сказано, но не сказа-

но одно: он мог не ехать в че-

ченскую командировку, но его 
офицерский долг не позволил 

поступить по-другому. Потому 

что он думал о завтрашнем дне. 
И мы должны помнить о тех, кто 

защищал нас и создавал наше 

будущее.
На митинге со стихотворе-

нием, посвященным памя-

ти погибших при исполнении 

служебного долга, выступили 

воспитанники Медведовско-

го детского дома, над которым 

шефствует УФСБ России по 

Краснодарскому краю. Освя-

тил памятник настоятель Свято-

Покровского храма, духовник 

Кубанского казачьего войска, 

протоиерей Иоанн Гармаш. 

Память героя почтили минутой 

молчания. Завершился митинг 

возложением венков и цветов 

к подножию памятника.

Как сказал Александр Михе-

ев, открытие памятника — зна-

ковое мероприятие не только 

для родных, близких и сослужив-

цев, но и для всего Краснодара, 

всех горожан. Важно, что мы от-

крыли этот бюст в день 20-ле-

тия со дня того трагического со-

бытия, участником которого был 

Вячеслав Евскин. Такие меро-

приятия помогают воспитывать 

подрастающее поколение на 

примере настоящих героев, за-

щищающих свободу, мир и по-

кой нашей страны. 

Герой РФ Вячеслав Евскин 

принимал участие в боевых дей-

ствиях по восстановлению конс-

титуционного порядка на тер-

ритории Чеченской Республи-

ки. В августе 1996 года вместе 

с другими военнослужащими 

на протяжении двух суток отби-

вал атаки чеченских боевиков, 

окруживших общежитие ФСБ в 

Грозном. Был ранен, отказался 

от эвакуации и прикрывал отход 

товарищей, пока не кончились 

боеприпасы, затем подорвал 

себя вместе с окружившими его 

боевиками. Указом Президен-

та РФ за «Мужество и героизм, 

проявленные при выполнении 

воинского долга» майор Вячес-

лав Евскин был посмертно удо-

стоен звания Героя Российской 

Федерации.

Решением городской Думы 

Краснодара от 24 октября 1996 го-

да бульвар в Юбилейном микро-

районе назван именем Героя 

РФ Вячеслава Евскина. С 2014 го-

да территорию бульвара начали 

благоустраивать, в 2015-м были 

высажены деревья.

Пример конструктивного партнерства

Он не мог поступить иначе
В Юбилейном микрорайоне состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою России 

Вячеславу Евскину, в которой приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, начальник УФСБ 
России по Краснодарскому краю Игорь Колосов, исполняющий обязанности главы города Александр 
Михеев, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, заместители главы столицы Кубани, 
главы администраций внутригородских округов, ветераны, казаки, общественность.
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� �
�� KIA �
��&��� ���/�' 
��	�� � �����	-
�� ��&����� 	
��� ���
�
#���� Initial Quality Study 
���	����� J.D. Power, � KIA Soul � KIA Sportage — ���-
/�� �����	�� ��&����� �
 ��
��� ��
�
 ���
�����	
-
�
 ������
��	��. > 2015—2016 �
�� KIA "��
����� 
��� ������ ������%	�� 	����� � 
#����� 	���%	
��� 
� ��&����� � H=�, �	����, N����	��.

— ��#�	! � *%	�� (������!	�� 
���� ��� KIA — 
��%	��/�� ����
	� � �
����, � ��	
&	�� �
�� �
�-
��	�� � *P �
 ��
��� ����
�
 �
���
��� �
������-
�� 11,5 ��
��	��, � ����	
�����
� ���� 
	� �
������ 
12,5 ��
��	��,— ���"�� �������'��� ������
� «KIA 

Motors Rus» ������	�� <
�	
�. — M�%� 
� ���
���� ���"��� 	�� ����
�! ���-

��&��! 
#;��� ��
��% � *P �
 
����	�	�' � ��
/��� �
�
� 

 	� 11,7 ��
��	��, � ��
-
   ��%� ���
�
#���� 

  KIA � ����	
���-
   ��
� ���� � 

�	���� — 
�'	� 

���
��� 	� 53 ��
��	�� �
 ����	�	�' � ������ 
�
���
���� 2015 �
��.

> ���	�� 	�/�� �
���	�� — ���!	��/�� �������-
	�� �
"���� KIA 	� '�� �
����, � �� ������ ���!�"-
	�' ������ 	� �
�!�
 	� ��&����
 � ����� ��"��	 ��
-
�� ��
������, 	
 � � �
� &���� 	� 	
��� ��������� 
��	��. @ �
���	�� «*�-���
» �����������	�� 
��� ��-
#
��, �������	
� "	�	�� ����	
�
 ��	�� � ��"����� 
�	(�����������. + �����	, &�
 �
������� 	
�
�
 ��-
�����
�
 ��	��� 
#����&�� �
��
�	�� 
#;�� ��
��% 
���
�
#���� KIA � ������� ����% #��	�� � ����
	�.

> ��
' 
&����! ��	����!	�� ������
� N����� �
�-
��	�� «*�-���
» )�
�! H�(�
	
� ����"�� �����	-
	
��! � #������ ����/	
� ������!	
��� 	
�
�
 �����-
��
�
 ��	���, �
�&���	��, &�
 �
�����	
��! #��	�� 
KIA 	����
		
 ������ � � «*�-���
» �	
�
 ����	�
� 
�" ��"	�� ����
	
� *%	
�
 (������!	
�
 
�����.

— $���
��� 	� #
�!/�' �
	����	��' �����
� 
KIA � 	�/�� ����
	�, �� �&�����, &�
 «KIA *�-���
» 
���	�� ����/	�� #�"	��
� � "��
'�� ���%�	�� 
����	�
� "� �&�� ���
&��/��
 ��&����� 
#���%���-
	�� � 
���%�		
� ����� ��
�� ��#
��,— �
������� 
��
�� �	�	��� )�
�! H�(�
	
�.

— $
��� ��������� ��	�� KIA «*�-���
» 
��"����� 
����� /��
��� ������ �����,— ���"�� ��
 ��	����!-
	�� ������
� �
��	 �
�&���	. — ?�
 ��
��%� 	
��� 
���
�
#����, "����	�� &����� � ���������
� � 	��, 
�������	
� ���	�&���
� 
#��%���	��, ��� ���� ��-
#
� �
 ����	���	
�� � �
�������	���	
�� ���
	��, 
����	
��� �
�
�	����!	
�
 
#
���
��	��. ����	��� 
�
����	� ������ trade-in, ������
��	��, ���
�����
��-
	�� � ��"�	� KIA Finance.

> �������
� ��	��� ��#
���� ���
�
�����(�-
���
��		�� ����
	��, ��
/��/�� 
#�&�	�� 	� 

#�"� «�������� KIA», � ������	
� "
	� ����
����-
���� �����! �
��
� ������	
�
 ���
	�� � �
��� ���-
�
� �������. ��"
�	
� ���
	� � ���
����
&	�� ��-
#
�� #���� 
����������!�� � ���	
� ��"
�	
� ���� 	� 
������
��� ���
�
#��!	
� �����	� «*�-���
». #
-
���
��	� ���
�
#��!	�� ����
��� ��� ����	�
� 	� 
150 ��/�	
-����, ��J �������
���	
 ��� �
�(
��	
-
�
 
%���	�� ���
�
#���, �
�� ���� 
(
����	�� �
-
�����: ��(�, "
	� 
�����, ������� ��
�
� � #������-
	�� Wi-Fi. ��
�� ��
�
 ��%�� ��������� ��	��
� � 
B�X «<�N� ������» ��� ��
#���� ����	�
� ��������� 
#������	
� ���/���	
� �����.

�
 "����/�	�� �����-�
	(���	��� �
��
��
�! �
�-
%�����		
� 
������� 	
�
�
 �������
�
 ��	��� KIA, 
� �
�
�
� ���	��� �&����� �������'��� ������
� 
«KIA Motors Rus» ������	�� <
�	
�, ��	����!	�� ��-
����
� N����� �
���	�� «*�-���
» )�
�! H�(�
	
�, 
��	����!	�� ������
� �������
�
 ��	��� «KIA *�-���
» 
�
��	 �
�&���	, ���
�
�����! 	�������	�� KIA N���-
�� �
���	�� «*�-���
» ������	�� H�(�
	
� � ����� 
B�����������
�
 ���
	� �����#���� ������ �"��� 
H�����
. 	� �
"������� ���� �&���	��
� �
�%�-
����		
�
 ���
������� � 
�������� 	
�
�
 �������
-
�
 ��	���, ����"�� �����		
��! � �
�, &�
 ��
 #���� 
��
�
#���
���! ���!	��/��� ��
���%�	�' � 	�-
/�� ����
	� � *%	
� (������!	
� 
����� �
�����-
	��/��
 #��	�� KIA, ����" �
�
�
�
 — «)�������
 
�������!». �
 �������� �
��
��
�! ��"��"�	�� ��
� 
��	�
&��, ���&�	�� �����	�� �
����
�, � ������	�� 
<
�	
� ���&�� ��	����!	
�� ������
�� �������
�
 
��	��� «KIA *N-���
» �
��	� �
�&���	� �����(���� 

(�����!	
�
 ������ KIA.

��#��$ �%���

 ���. ������	�
��, �. ����������
��, 3

	�AG =�C��@#�G P��� «KIA �?-���	»:

KIA— 
òåïåðü â «Þã-Àâòî»
����'�:����/� :���� ��������� '���� KIA �&������ �� ��S' '���, &����+�� ��;���5�> ����+�/�, ��'�����:����/� � ������%�� 
����'�:����. � ��;��� �>:�'/� '��%�'� �����$��'� '����� '�+�� ;���:����� � ����' ��������' 5����� «KIA �%-����», �����/� 
����/��$ � ����'�:������ ������� ��';���� «�%-����» � ;������ M:��������' ���;�:���� ��/%�$.

�����'�

���	�"��
�
� ���	�	�� ��������� MICE-
���	����
 «E�"	��-�����» — �
���	�� G1 �
 

���	�"���� #�"	��-���
������� �'#
�
 ���-
/��#� 	� ������
��� *P.

�
��� �	
�
&����		�� #�������� ��������-
	�� �
 ��������� � ����/	
�� ����	�' 

#�"	��� �������� N�	����� ��/�� 
�
"���! �#�
�'�	
 	
��' ��
����-

��. $� 
�	
��	�� ��
��
 
���� � 

���� ����	�
� 
	 ���/�� � ��-

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

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

  ��� ����	�� #�"	���.
— > �
����	�� ���-

�� � ��%� &����� "�-
��
� 	� «��
 %�"	!». 
>��! ��%����, &�
 

����!	
� 	� ��
#��-

��, ���� ����� 	� 
�������		�� ��
��	! #���
�
��-
&��. E���
�
��&�� �
"��	
, � 
����!	
� ��������. 
<� "���#�������, &�
#� %��! �
�	
��		
, 	
 �
����-
�� �
, ���� &��
 ��#
����,— ������"�� 
# ���� «�
�-
	
� Z» �������� N�	�����.

<
%�� �
��"��!��, &�
 ��
� ������-����� ��� 	��-
��&	��
�. ?�
 	� ���. <�����-����� «�
�	�� Z — ��� 
��������/��, #���
�
��&	�� �'���, �
�
��� �%� �	
-
�
 "	�'� 
 #�"	���. «>� ��� �������	
 ���������� 
#�"	��
�, � � 	��&� ��� ��������! ��
�� %�"	!'!» — 

#����� 
��	 �" ����� �((�����	�� � �����
��		�� 
#�"	��-���	��
� �
����.

?�
� ���	�	� �
"��	 ���
��� &��
���
� ��� ���
-
��� �'���, � �
� &���� �
��� 
	� #
�'��� "� ��
' 
%�"	!. «�
�	�� Z» �
�
%����!	
 ������ 	� �
	��, �
-
������' � 
�����"� � ��#
��. $� �
#����		
� 
���� 
� 
���� �	
��� ����/	�� �'��� �������� N�	����� 
�
��"��: �
��� &��
��� ��
�����
��	 ��
�� %�"	!' � 
�
�	
��	�	 � ����� ��'&���� �(����, ��� "�
�
�!�, 
���!�, �'#
�!, ���%#�, �
##�, 
	 ��������!	
 �((��-

����	 � � #�"	���. >��! ����� /����, �
�
��� �
�
-
���, &�
 «�
�
/�� #�"	�� ����'� �&�������� �'��».

> �
�� ���	�	�� �&���	��� ������� ��'&���� �
�-
�
	�	�� %�"	�, ��
����� �����, �����'� �	���", ��"-
��#
��'� ��������' � �������, 	�&	�� ������
���!. 
�������� N�	����� �
��%�� 	� ��
�� �������, ��� 
�
�	
��		
 %��! 	� �����
 #�"	���, � ������ � ����/-
	�� #�"	��
�.

«<�����-����� 
 �
�	
��		
� %�"	� — �
�
/�� �	-
�������� ��&	
 � ��#�. ) ��
 ���	
��� 
������' �
�!-
"� � #�"	���, � ��&	
� %�"	� �%� � ������ �	�. >��!
����� /����, �
�
��� �
�
���, &�
 �
�
/�� #�"	�� 
����'� �&�������� �'��»,— 
���&�'� �&���	��� ���-
	�	�� «�
�	�� Z» � ������ �
�
��� �
����.

>���, ��
 %����� %��! �
�	
��		
, �((�����	
 
�
������ ���!��� � ��&	�' %�"	!, MICE-���	����
 
«E�"	��-�����» ������/��� �
�����! ���	�	� �����-
���� N�	������ «�
�	�� Z, ��� �
�	
��		�� %�"	! 
��� ����	�� #�"	��-��
��� &��
����» 16 	
�#�� 
2016 �
��.

U
�
/�� #�"	�� ����'� �&�������� �'��

���	�"��
�
� ���	
���	����
 «E�"	��-����

���	�"���� #�"	��-���
/��#� 	� ������
��� *P

�
��� �	
�
&����		��
	�� �
 ���������

#�"	��� ����
�
"���! �#�


��. $� 
�	


���� ���

�
��, &�

      #�

      �
    

������� �������� � �������� � ���������� ��������
J������5���%� ��$:�$ 2016 %. � %������5� «��������» (#��������) ;� '��%��������/' ;����:�' ��������$ ��F�-
'��F�� ������% ��������� ?����;��� «"����$ �, ��� "����5����$ +�&�� ��� %����/� :�&���-;����� ��������».


���� �������: %. #��������, ��. #�����$, 109, %������5� «��������», ��������5-&��.
"����:����� — �� ����� ��%���&����� http://www.businessdrive.ru/user/evs/show/193.html ��

��
��

�
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M�����
� � «�
��	�» ������� M�	���	�
, 
����	�� ���
	
� <����� ����
�
�, ����-
	�� �	%�	�� ��� ������	�
, ���
	
� �
 

"����� �����	�� ���� �
���
 �
�	����! 	� ���	� 
�����
	�, ��� �� ���
�����	���� ���������
���� 
�&���	��� ���"�	���. 

H���� #����� �&����
� � 
�����	�� ���
��
��/-
��		�� ����������� ���
	� 
���&����! #������ 
G4 � «�
��	�», �
#��/���� ��
%��	
��� "��	
-
��� �
�
�
��� � "��	
#
#
��� ���!��� � 70,1 ��	�-
	��� � �������. ���
�
��� #�����
� ������� N���
���, 
���
	
� #������ — N�		���� �������, �	%�	�� — 
>������ <�����.

������ ����� "��
����� &����� ��#
�	��� ����-
�������. H���� �
�#��	��
� 	� �#
�
&	�� ����-
����� «M
	-1500» ��&/�� ���� ����	�� M����&��, 
����� �
�
��� �
�#��	��
� — ����	�� )"'�����. 
H���� �
������� 	� �����
"�� "��	� � �
�� 	� �
� 
���!�� �����	���� ���%�� �
�����! ����C� >��-
����� <
����	�
. � ����� �
�
��� �
������� — 
P��
� E��
���
�.

> 	�	�/	�� �
�� �
�#��	
��� ���� � «�
��-
	�» ���
�
���	�� «��	����
�» �
	���	� «�
��
�-
����» �
�
�	���� ����� 	
���� «���
����». ���
-
�
����
 �
	���	� 	� 	� ��
���, � 	� ���� "�#
����� 

# 
#	
���	�� ��/�		
-�����
�	
�
 �����. ) ��-
�
�	� 	� �
��� �
"������ 	� �#
��� 
"��
� �/�	�-
�� �%��	��	
 ��#
���
 25 ����	�� �
��#���, �" 
	�� &����� ���
��	��, 
����!	�� — 
��&�����	-
	��. @����&�	�� ����� �
�#��	
� �
�
%����!	
 
���"��
�! 	� ������ �#
���. 

— @�
%�� 
"��
� �/�	��� �
 	��
�
��� �
��� 
�
������ 80 ��	�	��
� "��	� � �������,— ������"�-
���� ������
� � «�
��	�» ������� M�	���	�
. — 
� «M
	-1500», �
�
��� � 	�� #
�!/�	���
, ��
	����-
��
��	 	� �#
��� 50 ��	�	��
�. �
��
��, &�
#� 
	� 	���� �
���� "��	�, �� 
���	�&��� ��
�
��! 

�
�#��	
�: 
	� ��������! �
 �
�' �
 ��
�
��!' 
2,5—3 ���
����� � &��. �
��
�
��� � �#
�
&	
� 
�����	�� #��� ��
����	� ��&�����		
. E�� �
"-
��	 "���� �
�'&�-���"
&	�� ��������
�, "����	�� 
&�����. ) � ���&�� ���
�-��#
 �
�
��� 
	� �����	�-
���! 
�������	
, #�" ������!	�� ��
��
�� ���	���.

B
�!�
 ���#
�
#� ��
�
���� 
"���' �/�	���, 
��� ���/�
 ����� �#����! ������"� 	� ���
�. 

— > ��
/�
� �
�� #��� �
"�
%	
��! ���! �'��� 

��
�	��! 	���
�!�
 �	�� �
��� 	����%�		
� ����-
��,— �
�
��� ����	�� �	%�	�� ��� ������	�
. — 
$�	&� ����	�"��
�� ���"� ���������� � �#
��� 
������"�. $� ���
� �� ������
�� "��
%��! 20 ��-
��& �
		.

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

$� ����#
��� ���%���
/�		
� ������"� ���-
����� ������	 ����������� ������	�� ���
���
�. 
	 ���	
 �%� 	� "����%�		
� 
�����, 	
 � �
��&�' 
�
�� ������ ����
��� 	� �
�
�! �
"������, � �
�
-
�
� ��
/�� ��� ��
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СИТУАЦИЯ

К участию приглашаются предприниматели 

всего Южного федерального округа. Впервые 

в Краснодар организаторы приглашают так-

же бизнесменов Крыма. Регистрация открыта 

до 22 августа на официальном сайте — http://

bsaward.ru/regions/krasnodar/registration.

«Территория бизнеса — территория жизни» — 

это не только обсуждение насущных проблем 

предпринимателей юга, но и их реальное реше-

ние на площадках организаторов и партнеров 

форума. Так, для того, чтобы участники смогли 

задать свои вопросы по снижению налоговой 

нагрузки, осуществлению внеплановых прове-

рок, подключению бизнеса к электросетям и 

т. д., на мероприятии организована специаль-

ная сессия «Общественная приемная». Моде-

раторами  выступят опытные предпринимате-

ли. Цель сессии — обеспечить конструктивный 

диалог между предпринимателями и предста-

вителями контрольно-надзорных органов и ор-

ганизаций инфраструктуры.

Приглашенные чиновники разъяснят все 

недопонимания — ни один вопрос не останет-

ся без ответа. Общественная палата РФ возь-

мет на контроль исполнение всех прозвучав-

ших обязательств и договоренностей. Если 

у вас есть вопросы к экспертам, задавайте 

их при регистрации на форум и приходите 

23 августа лично услышать ответ.

Самое яркое событие форума, самое значи-

мое для предпринимателей страны — вручение 

Национальной премии «Бизнес-Успех». Прием 

заявок на эту престижную награду осуществ-

ляется до 15 августа на сайте премии — www.

bsaward.ru/regions/krasnodar/registration. 

В день мероприятия также будут определены 

и награждены лидеры среди муниципалитетов, 

которые продемонстрировали наиболее успеш-

ный опыт в поддержке малого бизнеса. Опре-

деление победителей премии «Бизнес-Успех» 

состоится 23 августа в рамках Всероссийско-

го форума для предпринимателей «Территория 

бизнеса — территория жизни».

В течение дня будет работать несколько те-

матических сессий и мастер-классов, которые 

интересны предпринимателям, представите-

лям муниципальных администраций, а также 

журналистам, а именно:

— мастер-класс для муниципальных админи-

страций «Федеральные инструменты поддержки 

предпринимательства. Возможности контракт-

ной системы в сфере муниципальных закупок»;

— круглый стол «Традиционные российские 

ценности в предпринимательстве»;

— мастер-класс для журналистов «Журналис-

тика и PR: взаимовыгодное сотрудничество или 

несовместимые понятия?»;

— круглый стол «Пять способов сэкономить 

на рекламе»;

— круглый стол «Экспорт — это возможно: вы-

ходим на международные рынки»;

— круглый стол «Женское предприниматель-

ство: новые возможности для роста экономи-

ки».

Завершающим аккордом мероприятия 

станет пленарная сессия «Территория бизне-

са — территория жизни» с участием губернатора 

Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Модератором выступит Александр Калинин, 

президент «ОПОРЫ РОССИИ». Участники подве-

дут итоги работы всероссийского форума и по-

ставят стратегические цели на будущее.

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

● Что ждать малому бизнесу в 2016—

2017 годах: исследования, прогнозы, измене-

ния законодательства.

● Как договориться с банками. Финансовые 

ресурсы для развития.

● Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, 

госзаказ, социальное предпринимательство.

● Что необходимо сделать для улучшения 

бизнес-климата в ЮФО: предложения фору-

ма по итогам тематических дискуссий и круг-

лых столов.

Форум «Территория бизнеса — территория 

жизни» — это мероприятие, которое призвано 

не на словах, а на деле развивать предприни-

мательство с помощью понятных программ 

развития территорий и конкретных мастер-

классов для бизнеса. Вы услышите вдохновля-

ющие истории успешных предпринимателей 

и новые бизнес-идеи, познакомитесь с лиде-

рами общественного мнения в предпринима-

тельской среде.

Участие бесплатное, регистрация обязатель-

на. В завершение форума пройдет определе-

ние победителей Национальной премии «Биз-

нес-Успех» среди предпринимателей Южного 

федерального округа.

Организаторы форума — Общероссийская 

общественная организация малого и средне-

го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Агентство стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов, Общественная палата 

РФ. Генеральный партнер — электронная пло-

щадка «РТС-тендер».

Программа форума — на сайте www.bsaward.

ru/regions/krasnodar/program. Регистрация 

на странице сайта — www.bsaward.ru/regions/

krasnodar/registration открыта до 22 августа.

По всем вопросам участия в работе форума 

обращайтесь по телефону 8 (898) 823-17-70.

Форум «Территория бизнеса — 

территория жизни» пройдет в Краснодаре
Двадцать третьего августа 2016 года в Краснодаре состоится крупное деловое событие для предприни-

мателей — Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни». В стенах Филармонии имени 
Григория Пономаренко соберутся около 400 участников — бизнесменов, банкиров, первых лиц, глав 
муниципалитетов и лидеров общественного мнения Южного федерального округа.

— Во-первых, они остановили меня на 

полосе для общественного транспорта, 

что недопустимо и противоречит Прави-

лам дорожного движения,— рассказывает 

Сейран Грантикович. — Во-вторых, сотруд-

ники ДПС не представились и не объяс-

нили причину остановки. Просто сказа-

ли: много фар — попадаешь под лишение.

Как позже объяснили служители Феми-

ды, количество и тип световых приборов, 

установленных на машине Сейрана На-

васардяна, не соответствует Правилам 

дорожного движения. Именно это якобы 

и стало причиной остановки сочинского 

автолюбителя и лишения его водитель-

ских прав по части 3 статьи 12.5 Кодек-

са РФ об административных правонару-

шениях (КоАП).

На крыше машины пенсионера дей-

ствительно установлены три желтые и две 

белые фары. Однако это вовсе не проти-

воречит данной статье. Согласно ей управ-

ление транспортным средством, на перед-

ней части которого установлены световые 

приборы красного цвета или световозвра-

щающие приспособления красного цве-

та, а равно световые приборы, цвет огней 

и режим работы которых не соответству-

ет требованиям Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуа-

тации, влечет за собой лишение прав 

управления транспортным средством на 

срок от шести месяцев до одного года 

с конфискацией указанных приборов и 

приспособлений.

На автомобиле же Сейрана Навасар-

дяна были не красные, а желтые и белые 

фары. А, значит, пенсионер попадает под 

часть 1 статьи 12.5 КоАП. И максимум, что 

ему грозит,— штраф в размере 500 руб-

лей. Однако это не помешало сотрудни-

кам ДПС демонтировать световые прибо-

ры с машины мужчины, составить на него 

материал об административном правона-

рушении и передать дело в суд.

С несправедливостью, приключившей-

ся с ним на дороге, Сейран Грантикович 

решил бороться до последнего. Сразу же 

на месте остановки он не согласился с 

протоколом, выписанным полицейски-

ми. По мнению мужчины, документ был 

составлен неправильно: в нем не было 

указано место совершения правонаруше-

ния. Позже пенсионер подал ходатайство 

о приобщении к делу ссылок на действу-

ющий КоАП РФ и фотоснимков автомо-

биля, на которых отчетливо видно коли-

чество и цвет световых приборов.

Подобные «железные» доводы и аргу-

менты пострадавшего сочинца не возы-

мели своего действия в суде. В конце мар-

та 2016 года инвалид II группы был при-

знан виновным, в связи с чем был на 

полгода лишен водительских прав с конфи-

скацией пяти световых приборов. Такое 

решение вынесла мировой судья судеб-

ного участка №97 Хостинского района 

Сочи Л. К. Мамишева. При этом судью 

не смутили нарушения, допущенные во 

время рассмотрения дела. Отсутствие ука-

зания места правонарушения, исправле-

ния, которые были допущены в протоколе 

и о которых Сейрана Навасардяна уве-

домили только в июне. Внимания на них 

никто не обратил. Удивляет, как сотрудни-

ки отделения по исполнению администра-

тивного законодательства отдела ГИБДД 

УВД по Сочи, начальником которого явля-

ется Н. А. Коняхин, несмотря на все нару-

шения в протоколе, приобщили его к делу 

и продолжили рассматривать.

Помимо этого судебное заседание по 

делу откладывалось три раза. В результа-

те оно состоялось только 28 марта. Полу-

чается, с момента происшествия до рас-

смотрения дела в суде прошло более трех 

месяцев, что также является нарушени-

ем процессуальных требований, в свя-

зи с чем в апреле пенсионер с помощью 

адвоката подал жалобу в Хостинский рай-

онный суд с просьбой отменить поста-

новление мирового судьи и прекратить 

производство по делу в связи с истечени-

ем срока давности привлечения к адми-

нистративной ответственности.

Жалобу оставили без удовлетворения. 

Судя по официальному ответу, она была 

подана с нарушением срока. Сейрану 

Грантиковичу удалось добиться того, что-

бы ее все-таки рассмотрели. Для этого 

ему пришлось написать заявление о вос-

становлении пропущенного срока на об-

жалование. Жалобу рассмотрели. Прав-

да, произошло это в отсутствие самого 

Навасардяна, что стало очередным на-

рушением, которое допустила судья Хос-

тинского районного суда Сочи Н. А. Вол-

кова. Решение по жалобе было принято 

не в пользу пострадавшего сочинца: оста-

вить предыдущее решение суда без изме-

нения, то есть — лишение прав. На после-

дующем суде, который состоялся 30 мая, 

также было вынесено решение «оставить 

предыдущее постановление мирового 

судьи без изменения, а жалобу Навасар-

дяна — без удовлетворения».

В начале июня Сейран Грантикович с 

адвокатом написали в Краснодарский 

краевой суд две надзорные жалобы на 

вступившие в законную силу судебные 

акты. Но и их вернули без рассмотрения, 

даже не объяснив причину. Опять же воз-

никает вопрос: как после стольких нару-

шений со стороны представителей право-

охранительных органов и судебной власти 

дело продолжали рассматривать, остав-

ляя без внимания заявления и жалобы 

пенсионера.

Недавно Сейран Грантикович и его 

адвокат подготовили и отправили в крае-

вую инстанцию третью жалобу. Также со-

чинец написал обращение на имя Гене-

рального прокурора РФ Юрия Чайки и 

председателя Следственного комитета 

РФ Александра Бастрыкина с просьбой 

разобраться со сложившейся ситуацией 

и наказать ответственных. А пока во вре-

мя ожидания ответа пожилого челове-

ка волнует вопрос о справедливости и 

правомерности действий сотрудников 

ДПС и судебной власти.

— С самого начала рассмотрение дела 

ведется с нарушениями,— возмущенно 

говорит Сейран Навасардян. — То не во-

время подали, то не рассмотрели. Как 

сотрудники отдела исполнения админи-

стративного законодательства могли на-

править протокол с исправлениями в суд? 

И почему в дальнейшем мировой судья 

оставляет ошибки в деле без внимания? 

В нем даже статья, по которому мне вы-

несли правонарушение, была указана 

неверно. Но на это никто не обратил вни-

мания. Судья, не ознакомившись с де-

лом, которое велось с нарушениями, всё 

равно рассматривает его и выносит такое 

решение: оставить пенсионера и инвали-

да II группы без машины. Автомобиль для 

меня был единственным средством пере-

движения, выручал в любые моменты.

Все эти месяцы Сейран Грантикович вы-

нужден передвигаться пешком. Его «Вол-

га» пылится во дворе дома. Пожилой че-

ловек с горечью рассказывает: раньше 

съездить с семьей по магазинам или по-

сетить врачей было проще простого — 

машина выручала. Теперь же эти повсе-

дневные вещи превратились для мужчи-

ны и его близких в большую проблему.

И когда закончится эта бесконечная 

история, неизвестно.

Сергей НЕЧАЕВ

Бесконечная история
Эта история началась в конце 2015 года. Тогда, 14 декабря, пенсионера и инвалида II группы из Сочи 

Сейрана Грантиковича Навасардяна лишили водительских прав сроком на шесть месяцев. Причиной для 
этого послужили пять фар, установленных на крыше его машины — ГАЗ-3110. Сотрудники ДПС остановили 
пожилого человека на улице Советской, около бывшей гостиницы «Москва». По словам Сейрана Навасар-
дяна, с самого начала дело велось с нарушениями со стороны работников правоохранительных органов.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямой эфир.
18.40 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
21.00 «Время»
22.15 Т/с «НЮХАЧ»
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ПИСЬ-
МА НА СТЕКЛЕ»
00.50 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.45, 16.20 Т/с «ПАУТИНА-5»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4»
23.30 Т/с «ШАМАН»

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-
РАСТА»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ »
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН»
04.30 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
05.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.15 «Женская лига» (16+)

Пятый

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 Х/ф 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.25, 00.00 Проверено 
лично! (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00, 02.20 ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

12.00, 03.20 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)
13.00, 04.20 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ 
(16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Красота и здоровье (12+)
18.10, 00.15 Своя еда (12+)
18.20, 06.20 Домашний консультант 
(12+)
18.40, 06.00 Доступная среда (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50, 05.20 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА», 2 с.
06.15 Гороскоп (12+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
07.10 Х/ф «ГЕРАКЛ»
09.00, 13.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
02.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.25, 11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища»
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный 
супчик»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК»
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ»
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха»

МАТЧ!

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Женщины.
07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 04.15 Новости.
07.05, 01.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
07.55, 14.45, 00.00 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир.
08.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Нидерлан-
ды – Россия.
10.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах.
11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия – 
Бразилия.
19.10 Д/ф «Мама в игре»
19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
20.15 «Спортивный интерес» (16+)
21.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа.
21.55 Футбол. «Челси» – «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
02.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Италия – 
Канада. Прямая трансляция.
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Брази-
лия – Франция. Прямая трансляция.
06.20 Рио-2016. Команда 
России (12+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
11.50 «Секреты старых мастеров»
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
15.55 Д/ф «Не квартира – музей»
16.10, 22.15 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.50 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки»
17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
20.40 «Оперные театры мира» с 
Еленой Образцовой.
21.35 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Мегрэ и человек на 
скамейке»
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»

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 «ГРАЧ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ТРОЯ»
02.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань-24»
10.00, 12.15, 00.10 «Всё
включено» (12+)
10.30 « Человек труда « (12+)
10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Деловые факты. Итоги»
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»
11.50, 00.30 «Дорожные происшествия»
12.00, 23.55 «Все в сад» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Путешествие через край «(12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 «Факты. 
Мнение»
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
23.30 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
07.30, 11.15, 15.10 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
07.40, 16.20 «У вас появился 
ребёнок» (6+)
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+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Город. События» (12+)
11.05 «Край добра» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.20 «Линия жизни» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.45 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф «Документальный фильм»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА»
15.15 «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 «НЮХАЧ»
23.40, 02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»

РОССИЯ

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ПИСЬ-
МА НА СТЕКЛЕ»
00.50 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.45, 16.20 Т/с «ПАУТИНА-6»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4»
23.30 Т/с «ШАМАН»
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
04.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
05.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.30 «Женская лига» (16+)

Пятый

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, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
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 «ЗАЗА» 
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА»
04.05, 04.55 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.45, 00.15 Своя еда (12+)
07.15, 06.00 Простые люди (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.00, 02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 
(16+)
12.00, 03.25 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)
13.00, 04.25 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ 
(16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)

18.10 Из первых уст (12+)
18.30, 00.00 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50, 05.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
02.20 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Змеиный 
супчик»
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР»
00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
04.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины.
07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 11.25, 
17.50 Новости.
07.05, 14.45, 19.20, 23.45 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир.
07.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс.
08.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах.
10.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала.
12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия 
-Иран.
16.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
18.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция.
19.00 Д/ф «Мама в игре»
19.55 «Культ тура» (16+)
20.25, 00.45, 04.15 ХХХI летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Ростов» (Россия). Лига чем-

пионов. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.
02.30, 06.00 ХХХI летние 
Олимпийские игры.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/ф «Москва – Берлин. Завтра 
война»
13.35, 23.50 Т/с «Мегрэ и человек 
на скамейке»
15.10 «Оперные театры мира» с 
Еленой Образцовой.
16.05, 01.00 Д/ф «Не квартира – му-
зей»
16.20, 22.15 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40 «Оперные театры мира» с 
Николаем Цискаридзе.
21.35 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо»
23.45 Худсовет.
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение»
01.40 «Pro memoria»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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 «ГРАЧ»
19.30 Т/с «КАСЛ»
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ»
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2»
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань24

05.30, 23.30, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань-24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 
04.10 «Факты. Мнение»
10.45, 18.45 «Сделано 
на Кубани» (12+)
11.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
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»
11.50 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
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 «Наши дети» (6+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Море откровений» (16+)
00.00 «Человек труда» (12+)
00.10 «Через край. 
Подробности» (12+)
00.15, 02.00, 
03.35 «Реанимация» (16+)

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, 16.20 «Край добра» (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+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.40 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.45, 03.05 «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 «НЮХАЧ»
23.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.50 Вести. Дежурная час ть.
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
00.50 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.45, 16.20 Т/с «ПАУТИНА-6»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4»
23.30 Т/с «ШАМАН»

01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 02.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 
Око Вселенной»
03.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
04.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.15 Т/с «СТРЕЛА»
06.10 «Женская лига» (16+)

Пятый

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 Х/ф 
«ДОРОГАЯ»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
02.05, 03.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.40 Добрые дела (12+)
07.15, 00.15 Доступная среда (12+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)

10.00, 03.10 ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00, 04.10 Т/с «ПРОСТЫЕ 
ИСТОРИИ» (16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 06.00 Своя еда (12+)
18.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50, 05.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
05.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.40 Д/ф «Николай Губенко. 
Я принимаю бой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. 
Распад СССР»
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
00.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»

МАТЧ!

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс.
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00, 
12.45, 21.00, 23.45 Новости.
07.20, 14.50, 02.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир.
07.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская.
08.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах.
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/4 финала.
12.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала.
19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Порто» (Португа-
лия) – «Рома» Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Барселона» – 
«Севилья». Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция.
02.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

04.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
06.10 Д/ф «Рио ждет»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня»
12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война»
13.35 Т/с «Мегрэ и человек 
на скамейке»
14.45 «Важные вещи»
15.10 «Оперные театры мира» 
с Николаем Цискаридзе.
16.05, 01.10 Д/ф «Не квартира – музей»
16.20, 22.15 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
20.40 «Оперные театры мира» 
с Владимиром Малаховым.
21.35 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Мегрэ и старая дама»
01.30 «Blow-Up. Фотоувеличение»

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 «ГРАЧ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ»
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ»
01.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань24

05.30, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань-24»
10.00, 18.10, 18.10 «Всё
включено» (12+)
10.30, 19.00, 19.00, 00.35, 02.15, 
04.10 «Факты. Мнение»
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 «Факты. Спорт»
11.50 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
17.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.35, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
17.55 «Все в сад» (12+)
18.45, 18.45 «Усы, Лапы, 
Хвост!» (12+)
19.20, 19.20, 00.50 «Факты. 
Происшествия»
20.30, 20.30 «Через край»
23.00 «Как это работает?» (12+)
23.30 «Наши дети» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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 «Экскурсионный 
Краснодар» (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+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА»
15.15 «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 «НЮХАЧ»
23.40, 02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

РОССИЯ

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-5»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
00.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.45, 16.20 Т/с «ПАУТИНА-6»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4»
23.30 Т/с «ШАМАН»
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.25 Т/с «СТРЕЛА»
06.20 «Женская лига» (16+)

Пятый

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, 12.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 02.15, 03.45 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ»
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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
05.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 00.00 Доступная среда (12+)
07.15 Афиша (18+)
07.20 Из первых уст (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00, 02.30 ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00, 03.30 Т/с «ПРОСТЫЕ 
ИСТОРИИ» (16+)
13.00, 04.30 КУЛИНАРНАЯ 
ДУЭЛЬ (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10, 06.00 Простые люди (12+)
18.25, 06.15 Домашний 
консультант (12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.20 Простые люди (18+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
08.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «2012»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

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

08.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА»
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (12+)
02.10 Д/ф «Тайны двойников»
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

МАТЧ!

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины.
07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 
11.55, 20.35, 23.00 Новости.
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир.
08.00, 23.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
08.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
10.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала.
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика.
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала.
15.30, 17.00 ХХХI летние 
Олимпийские игры.
18.00 «Культ тура» (16+)
19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Группы. 
Техническая программа. Прямая 
трансляция.
19.45, 20.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция.
00.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая 
трансляция.

05.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 1/2 
финала.
06.20 Рио-2016. Команда России 
(12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/ф «Москва – Берлин. Завтра 
война»
13.35, 23.50 Т/с «Мегрэ и старая 
дама»
15.10 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым.
16.05 Д/ф «Не квартира – музей»
16.20, 22.15 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.40 «Оперные театры мира» с 
Любовью Казарновской.
21.35 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо»
23.45 Худсовет.
01.10 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

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 «ГРАЧ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ»
23.00 Х/ф «РУСЛАН»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань24

05.30, 17.00, 23.00, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань-24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
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»
11.50 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
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+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.30 «Через край»
23.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
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, 18.55, 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, 19.00, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.40 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 04.55 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
17.30 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир.
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
01.30 Х/ф «ОТБОЙ»

РОССИЯ

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-5»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ»
01.00 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.45, 16.20 Т/с «ПАУТИНА-6»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4»
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Импровизация» (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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.30 «Женская лига» (16+)
06.30 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

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 
«СИТУАЦИЯ 202»

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00 Из первых уст (12+)
07.15 Добрые дела 
на Домашнем (6+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО», 
8 серий (16+)
18.00, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Своя еда (12+)
18.45 Проверено лично! 
Избранное (12+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ», 4 с.
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
07.10 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «2012»
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
01.50 Х/ф «БОЕЦ»
04.00 Х/ф «ОНГ БАК»

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, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»
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 «ОСОБЬ»
01.00 Х/ф «ВЫКУП»
03.20 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+)
15.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ»
17.30 Город новостей.
17.40, 20.00 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
05.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»

МАТЧ!

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины.
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 
12.55 Новости.
07.05, 15.00, 19.30, 01.10 Все 
на Матч! Рио-2016. Прямой эфир.
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы.
09.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала.
11.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал.
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала.
18.30 Д/ф «Рио ждет»
18.50 ХХХI летние 
Олимпийские игры.
19.10 Д/ф «Мама в игре»
20.00, 22.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция.
02.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо.
05.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00 «Лето Господне»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.05 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война»
13.35 Т/с «Мегрэ и старая дама»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарновской.
16.05 Д/ф «Не квартира – музей»
16.20 Д/ф «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»
17.10 «Я просто живу...» Вечер-
посвящение Микаэлу Таривердиеву.
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»
22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

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 «Громкие дела» (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса» (12+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
00.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ»
02.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 «Утро «Кубань-24»
10.00, 17.45, 23.40 «Всё 
включено» (12+)

10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00 «Своими руками» (12+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
11.50 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.40 «Работаю на себя» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
20.30 «Человек труда» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.40, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
23.00 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
00.05 Концерт «Рябина, чья же ты 
судьбина» (12+)
01.40 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05, 18.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф «Документальный фильм»
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

■ 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?

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 НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 
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Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â 
ïðàâîñóäèå è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðó-
äåíöèþ.

Телефоны для записи на консультацию: 

8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-07-09
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.25 Х/ф «ШПИОН»
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Кубань.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.35 «Измайловский парк» (12+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ»
18.05 Концерт Игоря Николаева.
20.35 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
00.00 «Бенефис Бориса Моисеева» 
(16+)
01.40 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Советские биографии» (16+)

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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды 
в России» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «МОРФИЙ»
03.40 Т/с «СТРЕЛА»
04.30 Т/с «СЕЛФИ»
04.55, 05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.05 М/ф «Мультфильмы»
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, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ»
03.05, 04.05, 05.10, 06.15, 07.15 Т/с 
«СИТУАЦИЯ 202»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00 Доступная среда (12+)
07.15 Южная столица (12+)
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

08.05 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО», 7 с ерий 
(16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Своя еда (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ 
В РОССИИ (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК»
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 М/ф «Замбезия»
13.00 Х/ф «ХЁРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ»
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
02.05 Х/ф «ВАСАБИ»
03.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
05.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
08.00 Х/ф «ОСКАР»
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 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
21.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»

01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»
02.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»
04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК»

ТВЦ

06.35 Марш-бросок (12+)
07.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА»
09.10 Православная энциклопедия 
(6+)
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»
11.05, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ»
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду»
00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.15 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины.
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 03.45 Новости.
07.35, 15.00, 01.30 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир.
09.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба.
10.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал.
11.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
12.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 1/2 
финала.
14.40 «Десятка!» (16+)
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. «Лестер» – «Арсенал». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
21.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

23.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
02.30, 03.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ»
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12.35 «Факультет ненужных вещей»
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 «По следам тайны»
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисо-
вать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-
НИКИ)»
00.05 «Джаз вдвоем». Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский.
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
12.00, 02.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ»
13.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ»
04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.30 «Лики святых» (12+)
10.45 «Слово о вере» (6+)
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.35 «Счастливый 
отдых» (12+)
12.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Как это 
работает?» (12+)
14.30 «Путешествие через 
край «(12+)
14.45 «Кубанская корзина» (6+)
15.15, 23.55 «Дорожные происше-
ствия»
15.45, 01.30 «Понаехали» (12+)
16.15 «Спорт. Личность» (12+)
16.30, 00.05 «Своими руками» (12+)
17.00, 04.40 «Все в сад» (12+)
17.55 «Через край. 
Подробности» (12+)
18.00 «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+)
02.55 «Наша лига» (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 «Молодёжь 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, 16.00, 21.00 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Край добра» (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 ребё-
нок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
19.35 «Выборы-2016»
01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Художе-
ственная гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. Прямой эфир.
18.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН»
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия. Прямой эфир.
04.00 Д/ф «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец»
04.50 Д/ф «Россия от края до края»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Кубань. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
16.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ»
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»
23.10 Х/ф «45 СЕКУНД»
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
03.45 Комната смеха.

НТВ

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»

06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
01.05 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Однажды 
в России» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
20.00 «Где логика?» (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 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
04.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
05.35 Т/с «СТРЕЛА»
06.25 Т/с «СЕЛФИ»

Пятый

08.20 М/ф «Мультфильм»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.25 Х/ф «ВА-БАНК»
14.25 Х/ф «ВА-БАНК-2»
16.15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
19.00, 20.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК: 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.40, 00.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК: 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
02.40, 03.50, 04.55 Т/с «СИТУАЦИЯ 
202»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15 Из первых уст (12+)
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
07.45 ЕСЛИ БЫ... (16+)
10.25 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.20 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ», 4 с.
18.00, 06.00 Своя еда (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ 
В РОССИИ (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 М/ф «Замбезия»
07.30 ! «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
02.00 Т/с «КОСТИ»
04.00 Х/ф «ОНГ БАК»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
05.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
08.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду»
09.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ»
20.10 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА»
02.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.25 «Линия защиты» (16+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 
Новости.
07.05, 06.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба.
08.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал.
12.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика.
13.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Финал.
15.15, 21.10, 01.00 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир.
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Краснодар». Прямая 
трансляция.
20.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
21.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.
23.45 ХХХI летние 
Олимпийские игры.
02.00 Итоги Олимпиады в Рио.
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. Финал.
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Факультет ненужных вещей»
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы – короли 
небес»
13.50 «Гении и злодеи»
14.20 Т/с «История лошади»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/ф «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.20 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
ТОСКАНИНИ»
22.05 «Большой балет»-2016. Финал.
01.45 М/ф «В мире басен»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК»
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ»
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ»
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
20.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ»
03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань24

05.30, 13.00 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 Т/с «Опять Галерка»
09.45 «Сельские истории» (12+)
10.00, 17.35 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 15.50, 01.30 «Всё
включено» (12+)

10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 01.50, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 23.40 «Как это 
работает?» (12+)
12.30, 15.15 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 17.15 «Счастливый 
отдых» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 20.05, 
03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через 
край «(12+)
14.45 «Море откровений» (16+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40 «Огород без хлопот» (12+)
16.15 «Пантелей Копачев» (6+)
16.20 «Кубань зовет в поход» (6+)
16.30, 00.40 «Своими руками» (12+)
17.00, 01.05 «Работаю на себя» (12+)
18.00 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт Самвела Айрапетяна 
(12+)
20.30 «Через край» (16+)
00.10 «Кубанская корзина» (6+)
02.50 «Человек труда» (12+)
03.05 «Рыбацкая правда» (12+)
03.20 «Наши дети» (6+)
03.35 «Дорожные происшествия»

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+)
10.35, 21.35 «Выборы-2016»
10.40, 12.10, 18.00, 01.00 «Линия 
жизни» (12+)
12.00, 18.15 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.00, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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����	��.
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���	� � ��
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-
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-
���
 ���
� ���� ��%&�	� ���!	
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�
�
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 ��	�� ��	������� �" 
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 ��"��	 �
�����-
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 ���
�	�� ��
��"��
��-

	�� �����		
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 �����	�� ���
� �
����
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��� � �
����	
��� ��
�
�
� �������&!� � �����. 
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�
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�!	
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