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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

НОВОСТИ

В мире 
Жертвами землетрясения в Мексике стали 

свыше 240 человек. Землетрясение в Мексике 
произошло вечером 19 сентября, его эпицентр 
находился в 12 км к юго-востоку от населенно-
го пункта Ахочьяпан, расположенного примерно 
в 111 км к югу от Мехико. Магнитуда первых 
толчков достигала 7,1 балла, серия последующих 
толчков — 4 баллов. Ученые-сейсмологи также 
сообщили, что за землетрясением последовало 
извержение вулкана Попокатепетль, также нахо-
дящегося недалеко от Мехико. От разрушений, 
вызванных землетрясением, пострадали разные 
районы страны, более трех миллионов человек 
остались без света.

* * *
Тридцать пять лет назад в США Скотт Фалман, 

профессор питтсбургского Университета Карне-
ги — Меллон, придумал использовать в электрон-
ной переписке двоеточие, тире и скобку в каче-
стве символа, обозначающего улыбку. Так был 
изобретен смайлик (эмотикон), без которого сей-
час трудно представить онлайн-общение.

* * *
Международная команда исследователей об-

наружила город осьминогов на дне залива Джер-
вис, расположенного у восточного побережья 
Австралии.

В России 
Правительственная комиссия по регулирова-

нию социально-трудовых отношений одобрила 
график переносов выходных дней в 2018 году, 
предложенный Министерством труда и соцзащи-
ты. Входе заседания был принят проект поста-
новления, который буден направлен на подпись 
премьер-министру. Согласно решению комиссии 
выходными окажутся дни: с 30 декабря 2017 го-
да по 8 января 2018 года; с 23-го по 25 февраля; 
с 8-го по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая; 9 мая; 
с 10-го по 12 июня; с 3-го по 5 ноября.

Рабочими окажутся субботы: 28 апреля, 9 июня 
и 29 декабря.

Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, планируется 
перенести соответственно на 9 марта и 2 мая.

* * *
Грузовые поезда начали регулярное движе-

ние по железной дороге в обход Украины. В ав-
густе РЖД завершили строительство обходного 
участка Журавка — Миллерово. Работы начались 
в 2014 году. Линия длиной 137 километров про-
ходит полностью по территории России. Первые 
поезда, опробовавшие новый участок, перевез-
ли вагоны с зерном, железной рудой и строитель-
ными материалами. Пассажирские поезда по но-
вому участку запустят после грузовых.

В крае 
Сотрудники Ространснадзора и Департамента 

транспорта администрации Краснодара выяви-
ли нелегально действующий маршрут регулярных 
пассажирских перевозок Краснодар — Яблонов-
ский («Мега»). Автобус, работавший на маршру-
те №713, арестовали и поместили на специали-
зированную стоянку до рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполне-
ния принятого по делу постановления. Юридиче-
скому лицу грозит административный штраф — 
до 300 тыс. рублей. Маршрут регулярных пере-
возок откроют только в случае включения его в 
реестр Министерства транспорта России.

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

Секретарю Краснодарского 
регионального отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместителю председателя 

Законодательного Собрания 
Краснодарского края Н. П. Гриценко

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ!
Поздравляю Вас и всё отделение партии с 

успешно проведенными выборами.
Итог голосования — это свидетельство доверия 

со стороны жителей к партии «Единая Россия», 
а также результат эффективной работы регио-
нального отделения по решению повсе дневных 
проблем граждан и организации избиратель-
ной кампании.

Успехов и всего наилучшего.
Заместитель Председателя

Государственной Думы ФС РФ,
секретарь Генерального совета 

партии «Единая Россия»
Сергей НЕВЕРОВ

В совещании также приняла 
участие председатель наблюда-
тельного совета ГК «КЛААС» Ката-
рина Клаас-Мюльхойзер.

Напомним: первый специаль-
ный инвестиционный контракт 
(СПИК) был подписан в прошлом 
году. Согласно договору «КЛААС» 
признается российским произ-
водителем сельхозтехники и 
имеет право на получение гос-
поддержки.

Компания в свою очередь 
обязуется увеличить уровень ло-
кализации и мощность завода, 
расположенного в Краснодаре, 
вложив дополнительно 750 млн 
рублей. На эти средства завод 
сможет нарастить свои мощнос-
ти по производству зерноубороч-
ных комбайнов и сопутствующе-
го оборудования.

В 2016 году компания уже ос-
воила 206 млн рублей инвести-

ций, в том числе на приобрете-
ние, доставку и модернизацию 
оборудования, произвела тех-
ники почти на 1,5 млрд рублей. 
За полгода 2017-го освоено 
79 млн рублей инвестиций.

— Это качественная, современ-
ная техника, которая помогает 
аграриям собирать рекордные 
урожаи,— отметил Вениамин Конд-
ратьев. — Кроме того, расшире-

ние производства — это новые ра-
бочие места для жителей края и 
дополнительные налоги в бюджет.

Вениамин Кондратьев доба-
вил, что поддержка предприятия 
со стороны государства в виде 
субсидий позволит сделать тех-
нику доступной как для крупных 
агрохолдингов, так и для сред-
них крестьянско-фермерских 
хозяйств.

По словам руководителя ре-
гиона, в этом году на подготов-
ку объектов теплоснабжения к 
зиме выделено более 1,5 милли-
арда рублей.

— Сумма беспрецедентная — 
в прошлом году направляли 
915 млн рублей. В текущем году 
будет полностью модернизиро-
вана 31 котельная,— отметил 
Ве ниамин Кондратьев. — Сем-
надцать из них будут модерни-
зированы за счет краевого и 
муниципального бюджетов, че-
тырнадцать — возводятся част-
ными инвесторами. Для края это 
рекорд: в таких объемах объекты 
теплоснабжения еще не строи-
лись, тем более с привлечением 
внебюджетных средств. Это хо-
рошая тенденция. Ее необходи-
мо применять и в дальнейшем.

Вице-губернатор Краснодар-
ского края Андрей Алексеенко 
в свою очередь добавил, что в 
2018 году инвесторами планиру-
ется обеспечить ввод за счет соб-

ственных средств тридцати новых 
котельных в Павловском, Кры-
ловском, Брюховецком, Кущев-
ском и ряде других районов. Для 
этого в станице Павловской уже 
организовано лицензированное 
производство котельных с при-
менением зарубежного и отече-
ственного оборудования.

— К 2020 году планируем вый-
ти на ежегодную замену не ме-
нее 80 котельных за счет частных 
компаний,— отметил заместитель 
главы региона.

В текущем году из 2795 котель-
ных 2745 уже подготовлены к ра-
боте, что составляет 98,2 про-
цента. Объекты, отапливающие 
учреждения социальной сферы, 
полностью готовы к работе в зим-
нее время.

Подготовка жилого фонда так-
же находится в завещающей ста-
дии. Из 13460 многоквартирных 
жилых домов, подключенных к 
системам централизованного 
теплоснабжения, подготовлено 

к осенне-зимнему периоду 
13 258, или 98,5 процента. К 1 ок-
тября вся система ЖКХ к зиме 
должна быть готова, заключил Ве-
ниамин Кондратьев.

Также в ходе совещания обсу-
дили исполнение поручение гла-
вы региона о ежегодной замене 
пяти процентов сетей.

Как отметил заместитель ру-
ководителя края Андрей Алексе-
енко, в этом году в рамках вы-
полнения задачи, поставленной 
Вениамином Кондратьевым, за-
менено 155 километров сетей. 
Данный показатель выдержива-
ется второй год подряд.

— Несмотря на высокую стои-
мость работ, большинство муни-
ципалитетов ответственно подо-
шли к плану и справляются с ним, 
а в отдельных городах и райо-
нах — перевыполняют. Нужно 
не сбавлять темпы,— подчеркнул 
вице-губернатор.

В качестве примеров замести-
тель главы региона привел Анапу, 

где будет заменено 6,3 процен-
та тепловых сетей, Белоглинский 
район — 17 процентов, Калинин-
ский район — 6,6 процента, Кур-
ганинский район — 13 процентов, 
Кущевский район — 9 процентов, 
Ленинградский район — 11 про-
центов, Новокубанский район — 
7 процентов, Новопокровский 
район — 6,4 процента.

Кроме того, как доложил Анд-
рей Алексеенко, готовность во-
допроводной и канализационной 
сетей края к отопительному сезо-
ну на сегодняшний день составля-
ет свыше 98,7 процента. В рам-
ках поручения губернатора была 
заменена 1468 км водопровода 
и 275 км ветхих канализацион-
ных сетей.

Готовность объектов электро-
снабжения, электрических сетей — 
97 процентов, газотранспортной 
сети и объектов газоснабжения — 
свыше 99 процентов, уточнил 
вице-губернатор.

Техника, нужная 
аграриям
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
обсудил с министром промышленности и торговли РФ  
Денисом Мантуровым перспективы производства 
сельхозтехники в регионе. Речь шла о реализации спе-
циального инвестиционного контракта, заключенного 
с немецкой компанией.

Полтора миллиарда — хорошая тенденция
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам готовности края к 
осенне-зимнему периоду. В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, главы муниципалитетов, пред-
ставители ресурсоснабжающих организаций.

Первым заместитель главы региона посети-
ла новый казачий кадетский корпус, который 
начал свою работу 1 сентября текущего года. 
Здесь обучаются 80 кадетов 7—8 классов — 
это подростки со всего края и из Республики 
Крым. Помимо общеобразовательной в учеб-
ном заведении предусмотрены программы 
военно-спортивной и казачьей направлен-
ности. В обязательные учебные предметы вклю-
чены основы православной культуры и история 
и современность кубанского казачества.

Как уточнил Константин Федоренко, для 
воспитанников оборудованы современные 
учебные кабинеты, спортплощадка, спальный 
корпус, столовая. Кроме того, сформирован 
сильный педагогический коллектив.

По словам вице-губернатора, решение от-
крыть в Тимашевском районе кадетский кор-

пус было принято в прошлом году. Сегодня 
здесь уже учатся дети, которые прошли доста-
точно серьезный и строгий конкурс.

— Уверена, учебное заведение не только 
сможет подготовить смену для нашей армии, 
но и даст ребятам качественное образование 
и полезные практические навыки,— подчерк-
нула Анна Минькова.

Она также добавила, что сегодня в крае ак-
тивно развиваются казачьи и кадетские кор-
пуса и такую тенденцию необходимо сохра-
нить и приумножить.

Также заместитель главы региона посе-
тила новую детскую художественную шко-
лу. Это второе учебное заведение художе-
ственного образования в крае, которое 
при поддержке муниципалитета получило 

в начале этого учебного года новое зда-
ние. Здесь открылись современные клас-
сы, мастерские живописи, рисунка, декора-
тивно-прикладного искусства, композиции, 
скульптуры, компьютерный класс, а также 
выставочный зал.

— Сегодня здесь получают художествен-
ное образование четыреста ребят, созда-
ны прекрасные условия. В системе дополни-
тельного образования региона наблюдается 
гигантская нагрузка, и потребность в таких 
учреждениях довольно высокая. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы таких школ в крае 
было как можно больше,— резюмировала 
Анна Минькова.

Качественно новый 
уровень обучения
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в ходе рабочей по-
ездки в Тимашевский район в сопровождении и. о. министра образования, 
науки и молодежной политики края Константина Федоренко проинспекти-
ровала социальные объекты муниципалитета.
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��� ����� ���, ��������� ��������, ���������� ����������
 	� ���	-
���	�� �������
��� �� ���
	��� ����� ����? ������, ���� ����� 
�������� �������� 	��� ���	� � ������
�� ������� �������	�	�
!
"� ��� ���� � ������, ����, ����	������ 	� �����#�� �	�, �� ���� 

�	� ����	���, ��� ��������� ������� �������� � �������� �����	� 
�����$�� ���	� ����	�?

% �����#�� ��� �������� ����������
� � ���������, 
���	����#�� ��� �������	�� �������� 	� �����	�	�� 
����� (�����	�� �����) �� ���������	�� � ������ ������, 

� ��� ����� ���	�. &��	� ����� �����	����� ����� ������� 
	������� ��������� �����-������, ��� �� '���� ������ 
�� ����� �����	�	�� � 	�� ������ ����� ������ � �	�� 

	������� �� ���������, 	����� �� �������� 	� �����	�	�� 
����� (�����	�� �����). *��+
�	� �������
�, ��� ���� 

���������		���� � 	�����������	�� ������	������
� 
���	� �����	
���
, ����
 �� �������� ������ �������, 

� 	� �� ��� 	����	�
.

	��2� 8������,
%)(�:21 '�2�� 

�&"2�)�� ,& ;�:2�) ,��% 
,&��)�2�)$)1 

2 ,�)(,�2�2"��)$)1 
*� ����� � ���, �
��� 
�	
��	�� 

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

1 0������ ����"��
 �
�� � �
����� 
�
 ��"��� ���� �
���!������ � ����-
���	�������� 
!�������� $���� � ��-
�
!
� 	� �
, ��
 
��	 �� #�	��
� ���-
�
�� �����	�� ���� �� ��
�
���. 9
�� 
�
������ ��	"�	� �����0���� 	� �
��-
"�	�� !������	
� «!����-��
#�����», 
�
��� �
����	�� �
�
�
� �� ����� �
 
������ ������
� 	� �����. $���� ���� 
	� �
��� �
	���, ��� &�
 �
�����
��. 
%
����	��� #�	��� ����
�� ��� ����
� 
������� � ����	�
� !��� 
��	� �����-
�� � �������	
 �	�������	�. ������ 
�
	������	�� �
 ���� ��
�
	 
������� 
$���� ��!
�
� � ��������. D� �����
��-
�� ����	�� �
0�, ����
�
���� 	� ��
!-
	
� ������, � ��� 	��������� ����-
������
�
� ��
��� 
��
�� �
��
�	�� 
�
�� ����	��.

%��� ��
#����� ����������� � 	�-
	���	�� 	� ��#
 �����-�
 	��
	��	�� 
�������. 9�� �����	�� �
	������ ����-

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

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

— 1���
 �� 50 ����� ��!��� �� ���-
��������� � �	�� �
�
����! �� 	� �
-
������ � ������? — ���� 	� �����, ���-
������� $����. 1 ��
�� ��	"�	�, ���� 
	� �����, �
������� ��� !�����, ���� 
������� �
	������	�� �

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

%�
�� �
!�����, ��
 $���� 
0�#����	
 
	� ��!
����. G�	�� 
! &�
�, �
����	�-
�� �������� �� � �
�, ��
 &�
 	� ��
!-
����, �

!�"���: «*� ����
����
�� 
��� � 	�� � ���
	!» /
�
!	�� ���
��� 
!��� 	�
!�
���
� 0
�����	
���� 
��� !�	��.

1
� ��� �� 
��	 ��	� ��	"�	� 
!���� 
�
�	�����	�� ��!
�� � �����
���, 
��-
�������� 	� ���� ����� 	���
�"�� 
������
� � ���!��������� ��
#�	�
�.

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

%�����"�� ����� ��� 	� !�� ��-
��� ������ � �����	��. %
����	��� 
���� ��!� ���	
���	
, ������� ���!
. 
1���	��
��, ��
 ����	�� � &�
� #�	��� 
����
�� �
������	� 	� �
�
�. /�
#���-
�� 	� ��
�
����� � 	��	���		
� ���-
��, ����
����� �����, ���� � �
���
��, 
� 
������ ����� �� ��	"�	 � �����	, 

���������� �������� ����
� ������-
���"�� «�����	��#��». $���� �
�
�� 
!��� ������� ���� 
�	
�
 — ����		
�
 
����������. �
 �
 ����� ��
�
� ��
-
#����� ��	"�	� �
������
���� ����-
	
� ���	�� 	� ��#�. /�
#����� 
���	
-
����, ������ ����	�� � �
���
�, ���� 
��!����� «%�������	�»… � �����
���� 
�
��� �
�
�, �
������. �� ��
��!� $��-
�� ������ ������� 
 ��
�������� �� 
!��
 
�����	
 � ����
� 0
���.

G�� �
��, ����� 	� ��!� � ������
, 
��	"�	� � ����
� �������, ��
 ���� 
�����
� �
��, 	� �
�
��� 	�	
������ 
��������, �
����	�� � ������ �������. 
��� �����
� � 	���	
����� !
��. 1 &�
� 
�� ��	� $���� &�����		
 
!�������� �� 
�
�
"�� � �
�����	��� �
 ����� ��-
�������� � ������
��	��
�
��. 9
��
� 
��
������ 	�
!�
����� ��
���
�����-
��		�� ��������� � ������ �

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

/
 ���
	� �
���!����� ����� ����
 
� ��!
� �
��	� 
��������� 
� �
�
�
-
��, �
������� ���
�	����� �
	���		�� 
����
��. G�������, ��
 ������ ��
#���-
�� !��� !������	
�, � ��
��� �����	�-
�� ���� ��
�
��� ����	��, �
���"��� 
���
�	����� �����-��!
 ����
�� � �
-
���!����� 	�� 
�	
��	��.

/
��� �����	�� �
����	�
� 
� ���	� 
$���� �	
� !��� �
������	� �����	���, 
� �
�
�
� �� �
���!
���� ����
��	��� 
�
�
�
� 	� 
����	�� �
����
�
����-
���� ����� � �
�	
���� �
������ ������-
	�� ���
���		
���.

/��	����� �����	��� �� ��� �
���-
!����� �
����	��� #�	��� �����
����-
��� 
���������. /
&�
�� !����� !��� 
	�������	� �
 �
��� �����	�� ����-
�
�. �� ������		�� ������		�� ���-
!
��	�� #�	�� ����
�� ��� � 	� 
�-
�����. ' ��
� �
����	�� 
�����	
� 
����� �
 ������� ��� �����	�� �
�-
�
��� ��) !����…

/
 ���
	� �
���!����� ����� ����
 
	� �
���"�	�� ���� ��
#�	�
� �
 ���-
���� ��� ��
�� �!���
�.  �
�� �� �
-
����	
 �
�
�
��, �
�����		
�� $���
�, 
��
#�	�� �� �
���
��	�� ������
� ��
��� 
� ��
��
��� !����-��
#����, �
 ���� ��-
������ �� 	�
�:�����
� ������. /
&�
-
�� ����� $���� ���	��� ����	�� �
��-
���� ������ � 
!�������� � ��� ��� �
 
������
� 
! 
��������� ���
���		
���.


����� �
 ��"��� ���� �
���!���-
��� � �������	�������� �
��� ���
-
�
� ������	�� � ��"��� ���� �
����-
������. %���� ���� �
������� !
��� 
���������� ����� ��!���, �
&�
�� ���
 
�
���
 � ���
		�� ���, � 0�������	
-
�� �����.

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

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

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

1�� &�� �
�
��, 	���
��� 	� �� ��-
	
� ��
���
����� ���
	� «$ ��"��� 
���� �
���!������» � ���
���� �����-
��		
�
 �
�
�
��, !��� ���
��	� �� 
�������������� � ���
� �����		
����, 
��
 �
 ��
�
	�, ���
���� 	������"���, 
�����������	
 �
��
 �
��������, !���
 
�
���!����� ��
��
���!���� ��
�� ���-
�
� � �
��� 	�
!
�	
��		
 �������� 
��	��� � �
!�
�
����	
�
 
��������. 
$�	��
 	� ��	�, 	� ����� �
�
!	�� 
��������	�� �
����	��� � �
��� �!��� 
	� ����
��. *	
� !��� �
������	� �
�-
�
!	�� ������		�� �
�����	��, �
�-
	
���� 
��
������"�� �
�
��, ��-
����		�� 
�������
�, � ����� !��
 
�����
��	
 ������� 	� �
��
� ���-
�� �
�
���
� �
�����	���, ��������
 
$���� �������.

/
���		
��� ������� � ���� 	� ��-
����� �
�	�	��, ��� � 	
��� ���
	�, 
	� �
�
��� � ��� ������������� ���#� 
��������� � ���� � ��
�� �
�����	���. 
$!
��
�� !�� �
��
�� �����. �� �����-
�� ������	�� ����� ��	�� ����	��, 
�
�
��� � �
���� �
���!����� � #�	��� 
����
�� ������������ ��� ������		�� 
�
 ������� �����, 	����
���, ����0, 
�
����	�� ���� � �
	���		�� ����!-
	�� ��������. %���������
��� � 	� &�
� 
��� ����
�� �
����	
����.

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

�
��� ���� ���� 
 ���
!����	�� �
�
�
-
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Крестьянско-фермерское хозяйство, кото-
рым руководит Гайк Месропян, расположено 
на 11 гектарах. Гектар — это теплицы, столько 
же занимает сад, где выращивается слива, три 
с половиной тысячи квадратных метров отве-
дено под выращивание салата рукколы. Выра-
щивает фермер в теплицах огурцы, в открытом 
грунте — саженцы плодовых деревьев и розы.

Земельный участок фермера граничит с по-
лями, принадлежащими на правах аренды 
ИП — главе КФХ Сергею Владимировичу Сайко, 
на которых выращивается подсолнечник. Каза-
лось бы, ничего предосудительного или крими-
нального в этом нет. Ведь сколько полей разных 
хозяев граничат друг с другом в пятимиллион-
ном Краснодарском крае! Но в нашем случае 
произошло то, отчего понес немалые убытки 
Гайк Месропян.

Всё дело в том, что 26 августа 2016 года 
Сергей Сайко с помощью привлеченного для 
этого вертолета, принадлежащего ИП Владими-
ру Гладченко, провел авиахимобработку своих 
сельхозугодий (десикацию) гербицидом, веро-
ятно, с действующим веществом «Диквант». 
А поля его, кстати, находятся всего-то в 23 мет-
рах от населенного пункта, что, согласитесь, 
совсем некстати для местных жителей.

Обработку-то провел, да вот беда: на тот мо-
мент ветер дул в сторону земельного участка 
Гайка Месропяна, что официально подтвержде-
но Управлением государственной службы мо-
ниторинга окружающей среды. Еще раз под-
черкну: официально доказано.

В итоге обработки земельного участка Сайко 
пострадал участок Гайка Месропяна.

— Как туча, сбрасываемое вещество «Дик-
вант» накрыло всю нашу территорию,— говорит 
пострадавший фермер. — Более того, оно рас-
пространилось и на близлежащий хутор. Есть в 
уголовном деле свидетельские показания семи 
человек, которые конкретно указали свои убыт-
ки от проведенной обработки, и заснятое ви-
део есть, где молодая мама с ребенком рас-
сматривает, как вертолет разворачивается над 
хутором и продолжает распыление гербицида, 
которое красноречиво свидетельствует о том, 
что «Диквант», сбрасываемый с вертолета, «за-
хватил» и нашу территорию. А представляете, 
как люди себя чувствовали в тот момент? 
На теле — изморозь, ведь «Диквант» — это всё 
же гербицид, а не питательный крем для кожи.

По всем существующим санитарным прави-
лам и нормам — СанПиНам люди должны были 
быть оповещены о предстоящей авиахимобра-
ботке, на территории, где это должно было про-
исходить, выставлены так называемые маячки. 
И согласно СанПиНу проводить аэрохимобра-
ботку пестицидами категорически запрещено в 
двухкилометровой зоне от населенного пункта, 
а наземным способом — ближе 300 метров от 
населенного пункта и от мест, где проводятся 
ручные работы. Но, как оказалось, личная вы-
года для заказчика химобработки важнее норм 
и правил. В качестве наказания ИП С. В. Сай-
ко был привлечен к административной ответ-
ственности по этому факту и оштрафован все-
го лишь на 500 рублей.

Как уточняет Гайк Месропян, разрешение 
на проводимые работы дает Роспотребнад-
зор, но за разрешением для этого туда, по име-
ющейся у Месропяна информации, Сайко 
не обращался. Видимо, было понимание, что 
не получит положительного решения. Что это — 
самонадеянность или вседозволенность? Как 
это ни называть, в итоге Месропян понес убыт-
ки, причем немалые. Окончательная сумма — 
5 миллионов 160 тысяч рублей.

Что делает в первую очередь пострадавший? 
Оперативно обращается в отдел сельского хо-
зяйства администрации Кущевского района, 
а это была суббота. Где специалиста разыс-
кать в выходной день? Складывается ощуще-
ние, что обработку провели в субботу именно 
по этой причине. В итоге в понедельник была 
создана комиссия из ответственных предста-
вителей районной и местной администрации, 
а также представителя Россельхозцентра. Был 
проведен осмотр, составлен акт, отобраны про-
бы для лабораторных испытаний. ИП С. В. Сайко 
официально был приглашен на эти мероприя-
тия, но не счел необходимым присутствовать.

На второй день после обработки не только 
руккола, но и листья деревьев покрылись пятна-
ми. Гайк Месропян надеялся, что деревья всё 
же выстоят, а вот салат изрядно испортился. 
И огурцы в теплицах также покрылись пятнами. 
Да и всё, что росло в открытом грунте, сорная 
трава и дикорастущие деревья также получили 
химические ожоги разной степени.

Фермер решил мирным путем договорить-
ся с Сайко хотя бы по поводу рукколы — чтобы 
ему возместили убытки. Месропян рассказы-
вает журналистам:

— Позвонил — через 15 минут приехал агро-
ном арендатора поля подсолнечника, по харак-
терным признакам (химические ожоги, усыха-
ние) он подтвердил, что на земельный участок 
Месропяна занесло именно «Диквант» ИП Сай-
ко. Начал убеждать, что, мол, деревья не по-
страдают и гербицид действует только на одно-
летние растения.

Дальше Месропян говорит газете:
— Приезжал и Сайко, смотрел, что произо-

шло. Выразил мнение, что обработка земель-
ного участка соседа — чистая случайность и в 
этом вина пилота вертолета. Оригинальное суж-
дение, если учесть, что заказчиком авиахимоб-
работки выступал не какой-то дядя с торговой 
базы, а именно фермер Сайко.

Следующий визит агроном Сайко нанес уже 
вместе с пилотом вертолета, который начал 
утверждать, что летал исключительно по гра-
ницам полей.

— Но позвольте, на момент обработки герби-
цидом у меня шла уборка сливы, работали де-
сять человек, семья, родственники, друзья — 
и все они видели, что винтокрылая машина 
пролетала, захватывая часть территории моего 
земельного участка,— говорит Гайк Месропян. 
— В материалах дела имеется GPS-карта поле-
та вертолета, предоставленная ИП Гладченко, 
из которой явно следует, что вертолет залетал 
на мою территорию. На третий день началась 
самая настоящая осень: осыпалась листва со 
всех деревьев. И это в августе! В теплицах всё 
начало сохнуть, ужасная была картина. А ведь 
у меня договоры на поставку продукции…

— Сначала я пытался договориться, что назы-
вается, полюбовно, потому что на тот момент 
больше всего пострадала руккола. Это затем я 
начал понимать, что заказчик авиахимобработ-
ки просто тянул время и в итоге сказал: давай 
всё решать не мирным путем, а в суде. Кстати, 
в мае этого года,— рассказывает Месропян,— 
химическим способом Сайко обработал пше-
ницу, в этом случае — наземным. И опять же — 
с нарушением санитарных норм и правил. 
В конце августа с помощью вертолета снова 
была произведена десикация подсолнечни-
ка — примерно в 400 метрах от моего земель-
ного участка и в непосредственной близости от 
улицы Космонавтов, к которой прилегает поле.

Для пострадавшего фермера началась са-
мая настоящая круговерть. Опустим некоторые 
подробности, связанные с пробами и взаимо-
отношениями с контролирующими организа-
циями. Десять дней Месропян ждал результа-
ты проб, сданных в Ростовский референтный 
центр федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору. Они все были упа-
кованы в специальные пакеты, не поврежде-
ны, опломбированы, а это, как ни странно, пы-
тался опровергнуть его оппонент. Правильность 
подготовки к анализу проб зафиксировали спе-
циалисты сельской администрации и Россель-
хозцентра. На отбор всех проб приглашались 
Сайко и его представители, как, впрочем, и на 
составление необходимых актов. Лаборатория 
референтного центра в Ростове-на-Дону под-
твердила, что «Диквант» присутствует в пробах 
в разной степени.

В итоге Гайк Месропян подает в суд и на пер-
вом слушании Сайко ходатайствует о привлече-
нии вторым ответчиком пилота вертолета, хотя 
выбор ответчика в правовом плане — это ис-
ключительная прерогатива истца! А как же за-
казчик авиахимобработки? Хотел разделить от-
ветственность?

— Необходима была экспертиза, потому 
мы по-разному оцениваем произошедшее. 
Я и Сайко,— говорит пострадавший фермер,— 
спорные стороны, в таком случае предостав-

ляем перечень организаций, проводящих экс-
пертизу. Гайк Месропян предложил суду четыре 
на выбор, ответчик — одну. Была определена 
Автономная некоммерческая организация су-
дебных экспертиз и досудебных исследований 
«Функционально-экспертная служба». Работу 
должны были провести за месяц, а продлилась 
она 122 (!) дня безо всяких на то обоснований.

Эксперт выезжал на место произошедше-
го всего один раз, были взяты пробы скорости 
ветра в закрытых теплицах! И здесь закрались 
некоторые сомнения. Март, когда они бра-
лись,— это не август. Совсем другие природные 
условия. Летом только верх теплицы закрыт — 
бока и торцы полностью открыты.

Нас попросили их открыть, а для этого необ-
ходимо срезать боковые пленочные укрытия, 
что чаще всего происходит в мае. Но не в марте 
же! Открыть — значит, погибнет урожай. Поэтому 
открыли только боковое окошко, эксперты 
что-то замерили, осмотрели территорию. Всё. 
И еще два месяца никакого движения по воз-
бужденному делу.

Мы обратились в арбитражный суд с ходатай-
ством, чтобы дело было возобновлено и были 
объяснены причины задержки, а также чтобы 
привлечь назначенную организацию к адми-
нистративной ответственности за затягивание 
экспертизы. Он вынес решение: предоставить 
результаты экспертизы в семидневный срок.

И вот здесь, как говорит Гайк Месропян, на-
чинается самое «интересное». Как было уже 
сказано, судебную экспертизу проводила Авто-
номная некоммерческая организация судеб-
ных экспертиз и досудебных исследований 
«Функционально-экспертная служба». Эксперта-
ми значились Светлана Анатольевна Украинце-
ва и Валентин Васильевич Чекрыгин. Есть в за-
ключении экспертов и их подписи. Но подпись 
эксперта Валентина Васильевича Чекрыгина 
показалась Гайку Месропяну и его представи-
телю не похожей на его настоящую подпись: ви-
зуально видны серьезные различия.

— Как такое может быть? Что за фальсифика-
ция?! — негодует Гайк Месропян. — Мы на шли 
именитого профессора, настоящего профес-
сионала своего дела, который с 2015 года 
не работает в Кубанском государственном 
аграрном университете. Сравнили подписи 
и убедились, что на экспертном заключении 
стоит не его подпись.

Профессор был не то что удивлен — ошелом-
лен, возмущен! Это оскорбление для извест-
ного человека с большим опытом работы про-
фессора, который сказал, что ничего не знает 
об организации, в документах которой зна-
чится якобы его подпись, и ничего не подпи-
сывал. К сказанному фермером добавлю, что 
Валентин Васильевич сразу же пишет заявле-
ние на имя начальника отдела полиции Прику-
банского округа Краснодара с просьбой рас-
смотреть факт внесения якобы его подписи в 
заключение экспертов Автономной некоммер-
ческой организации судебных экспертиз и до-
судебных расследований «Функционально-экс-
пертная служба».

Дальше цитирую: «Данный документ якобы 
с моей подписью я вижу впервые. Ни один из 
пунктов данной экспертизы мною не состав-
лялся. Свою личную подпись ни под одним из 
пунктов я не оставлял. Подпись на данном до-
кументе мне не принадлежит, и мне неизвест-
но, кто за меня расписался… Прошу возбудить 
уголовное дело к лицу, которое фальсифициро-
вало подпись…»

Гайк Месропян предоставил в Арбитражный 
суд Краснодарского края рецензию на экс-
пертное заключение. В разделе «Вывод» чи-
таем, что заключение экспертов Автономной 
некоммерческой организации судебных экс-
пертиз и досудебных исследований «Функцио-
нально-экспертная служба», выполненное 
С. А. Украинцевой и В. В. Чекрыгиным, про-
изведено с нарушением норм и требований 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в РФ», Арбитражного процессуально-
го кодекса, а «выявленные ошибки, недостатки 
и недочеты позволяют рассматривать его как 
недостоверное и необоснованное».

— История с подписью вообще наводит на 
весьма интересные размышления,— считает 

Гайк Месропян. — Не буду делать никаких выво-
дов (следствие разберется в мотивах «экспер-
тов»), но напрашивается вопрос: кому выгодна 
фальсификация? Кому необходимо опорочить 
всё, что мы предоставили суду? Значит, кого-
то не устраивала правда? Опорочить известно-
го профессора, который 45 лет посвятил себя 
служению науке? Мы настаиваем на удале-
нии из уголовного дела проведенной экспер-
тизы, под которой стоит подпись Украинцевой, 
и хотим, чтобы на очередное заседание в ар-
битражный суд был пригашен Валентин Ва-
сильевича Чекрыгин. Просим привлечь к ответ-
ственности организацию, которая проводила 
экспертизу, и подали ходатайство о назначе-
нии повторной судебной экспертизы.

Как вы понимаете, точку в истории еще ста-
вить рано. Гайк Месропян не опускает руки и 
продолжает доказывать свою правоту. Доку-
ментально, рассудительно, по-мужски, отбросив 
эмоции, а мотивируя только фактами. Ходатай-
ствует перед Арбитражным судом Краснодар-
ского края о проведении новой экспертизы, 
привлечении к юридической ответственнос-
ти за фальсификацию подписи Чекрыгина и о 
невключении в доказательную базу результа-
тов предыдущей экспертизы, проведенной Ав-
тономной некоммерческой организацией су-
дебных экспертиз и досудебных исследований 
«Функционально-экспертная служба».

На очередном заседании Арбитражного суда 
всё это и было озвучено адвокатом Гайка Мес-
ропяна, с чем не согласна противная сторона. 
Конечно же, присутствие на нем профессора 
Валентина Васильевича Чекрыгина расставило 
бы точки над «i», потому как всё дело в подпи-
си, которая значится на заключении экспертов. 
Именно поэтому решением судьи Чекрыгин 
приглашен на следующее заседание суда, что-
бы он прояснил, ставил ли он свою подпись под 
экспертным заключением или нет.

Гайк Месропян подал заявление по делу в 
Арбитражный суд Краснодарского края. В нем 
говорится: по причине того, что Чекрыгин 
не знаком с экспертом Украинцевой и ничего 
не знает о ее экспертной деятельности (это ука-
зано в заявлении профессора на имя началь-
ника отдела полиции Прикубанского округа по 
г. Краснодару), Автономная некоммерческая 
организация судебных экспертиз и досудеб-
ных исследований «Функционально-эксперт-
ная служба» не сможет обеспечить надлежащую 
явку эксперта Чекрыгина на судебное заседа-
ние, назначенное на 26.09.17 г.

Поэтому Месропян просит направить копию 
определения суда о вызове эксперта Чекры-
гина по месту его жительства в Краснодаре.

— Вседозволенность порождает беспредел,— 
подчеркивает Гайк Месропян. — Всё должно 
быть по закону, только в его рамках. И, когда 
мы видим, как кто-то должен уйти от ответствен-
ности, это, естественно, вызывает негодова-
ние. Каждый должен отвечать за свои поступки. 
Все — и депутаты, и физические, и юридические 
лица. Уверен, что правда всё же восторжеству-
ет. Так должно быть. Только так и не иначе!

Максим МАКСИМОВ

Вседозволенность порождает беспредел
История, о которой пойдет речь, началась в минувшем году на улице Космонавтов хутора Тауруп Первый Кущевского района 

и пока еще имеет свое продолжение. Это история не леденит кровь, но тем не менее весьма неприятна для одной стороны — 
пострадавшей, которая до сих пор пытается доказать то, что и так ясно, как дождь осенью или снег зимой. Но и осень, и зима, 
а также весна уже позади, а правда, к великому сожалению, пока не восторжествовала. Но, как говорится, обо всём по порядку.
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�������: �������, �� � � ��
�
��������, 
	
 ���� ����	�� ����, �
�
��� � ����	 
�����, 	
 � !
����, ������� ��
 
���-
	���. $!� ���
!"��� �
��#�
	����� ��!� 

�&"")����21 �(%&���� 
. �. ��1��"&%&1:

— ( ��������, � ����%&�� 
���
��� �� �
�� ��
����� �-
���
����% � �����%#����
 ���-
�������
 � 05.09.2017 �., � ��%�� 
� "�
 �� 
�� ���� ����������, 
� ����
 ������
 ������%
 
�������% ������% � ����������
 
����
 ������ ���� ��"����� �-
�����
�
 �
����� ������� ���� 
����� ������#�� � �����%#���� 
����������, ����%�� "����"� � 
�
 �� ������, ���"�
 � ����-
��%
, /����"���� �� ���"��&�
-
�% � ��� �������, ����� ���� 
���� �� �������� ��������� � 
2015 ���. 3�� ���� ��� 
���-
����� ����, �� ������, � ��%�� � 
"�
 ������, "� � ���� ����
��-
��% � �����%#����
 ���������-
�
 ���� �������� � ������ 
��� 
�� ���������� ��������% � 
����������
 ��%���. 4����� 
��� �����% � ��������� �����-
� ����������, � ������������ ��-
�������� ���� 
�� ��������% 
+. 6. !�������.

"� ������� 	���� � ������ «=�����	�� 	����» (� ;36, ������� 14 ��	�
��
) ���� ����������	� �����
 �� 	����	��� «"��� 
� ���#��, ��� @�������� ����� 	�����». 8����$��, ������
 ����������
 � ���������, ���	� 	������ �� �
� ��	 ����
#��. 

% $��
� ��#�����		��� ����	�	�� � ���������� �������	�
 ��������, �����		�� � ������, �� �����#��� �������� 	� ����	�$�� 
	���� ������ ������ � �����	������ ������� %. @. A���������.

�'�'9 1 =G9GODD, 
��� /���
����� ������ 	
����

(��2) L8 �� �$2=) �&"�&"&$4��&1 % M)����$4�&" 
��1&�) 0&#2 ,&,�$& % �)�2 '�2(2#)��&+& �����(�. 
��)�42 $2=�, �2�&2" �&�&" �) 2")':2) � �)"� &��&-
/)�2�, ,-��'��� ,�2�%&2�4 �)�) ,��%& �&���%)��&�-
�2, ;���#2%/2�4 $2,&%-"2 (&��")���"2 2 +�&;�&1 
,&(()�*�&1 ���)%&+& ��(�.

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

%��	��#��
�
 ������ 2017 �
�� ������-
	�� 
 �
����	
���	�� ��
�� �����������-
�
�� � N�	�����	
� ���
		
� ���� �
�
�� 
%
�� — � ����
� �	���	#��. /
��#�� ��-
"��� %���
��!� !��� 
�	
��	� 	� 
��	� 
��
���� ��������	���.

9�� �
�
 ��
!� ����� ����
 	� 
!���
-
��	�� ����	��, 	��
, ��
!� &��� ����	�-
�� ��
� ����
 	������
��. ��
!� ����
 	� 
��
-�
 � ��!� 	������
��, &�
 ����
 	��	
 
�����. /��
!����� ����
 �
!����		
��� 
	� 
�	
��	�� �������		
�
 �
�
�
��, �
-
�
��� �
 ��
�� ���� �������� ��������-
����	��, �������		�� � 	��
!����		�-
�
�, 	��
��
�	
.

=
��� �
�
, 	��
!����		�� ��
��������� 
���
!��� ����
 	� 
�	
��	�� 	���
�	
� 
������. �� �
�	
 	������� ����
, �
�
-
�
�
 	��?

9��� ���� �
�
�
� � 	��
!����		��
� 
�������	 � ��� ������	� ��	���, ����� 
	� 
!���
��	�� 	��.

%
��	���� ��� �
�������� � �
��#��� 
��"��� � 
������ ���#�� � �
����	
���-
	�� ��
��.

���� �� N�0���	 0���, 
2$2 �)�4+2 �)/�'� %�)

G��, 	
 	� &�
� ����� ��	
 ������� �
�-
��. 1����
 �
��� � ���
��� �
��	��
�
 ���-
	�� �
����
���� ���	�� ����
�	�� ����-
���. D����	 � ����	�� �
���� ����	�� 
���
!� � �����
� ���. �� ����
� ������-
	�� �����������������"�� ����� 
�!�-
�
�� 
��
���� �����
���	�� ���� ��
!� 
��� �
�
�	�����	
�
 �����	�� ��������
�. 
;����	�� ���� �����
�
����, ��
 � ���� 
�����
� �	
�
 ��
�
�, ��
��
 	� ������ 
��
����� — �
� � ��). $�	��
 8 ��	� ��� ��-
	�� 
�������	�� 
 �
����	
���	�� ��
�
� 
�
���� ������#�
		
� ���
!�.

1 
�������	�� 
���	�� ���
�
�����0�-
#��
��		�� ����� 
�!��
�� �����, ��
 
��� D����	 � ����	�� �������� C��
�-
�
�� ��	���, �	����, � 	�� �
�	���
 ����
.

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

' ��� �"� ���	
����� ������	
, ��
 20 ��-
���� 2017 �
�� � /����!�	���� ���
		�� 
��� �
�
�� ���	
���� �
������
 ���
�
� 
������	�� 
� D����	� � ����	
�
 
 ���-
�	�	�� �
�
�
�� 
� 1 
���!�� 2013 �
�� 
�
��
�������.

— /���	����, ���
�
 �����	�, ��� «�
-
�
�
� �
��
�������», � ���������	#�� 
	��,— �
�
��� 1������ =�����
��. — D��� 
�
	���� «�
�
�
� �������		��», 	
 �
	�-
��� «�
��
�������» 	��. C�����	��
� ��-
�
	
���������
 — &�
 	� ����
, ��� �
�	
 
�
���
������ ��	
	�����. ��
 	�����	
 
� ���
	�, ��� � �
���������.

1 �
� �� ��	� ��� 
��������� ����
�	
-
�� ����� =�
�#��
�, �
�
��� ��
�����
��-
�� ���!
��	�� ����������.

/����� �����, ������������, /����!�	-
���� ���? ���	�� 	��
����� � N�	�����	
� 
���
	� %
��. ' ��� �� !��� � �����������-
	
� �
����	
����? 2�
 �
	���� 	���� 	���-
�� ����	���. +	�� �
����	
��� �
��� !��� 
����	�	�, 	
 �����������	�� — 	��
���. 
/
&�
�� �
	���, ������ ����� /����!�	-
���� ���, 	��
��
�	
.

��� 0�	�, 
2$2 ���� ,��%��, �& �) "&�

$�����
��, ��
 �
�����		
 !�� ���
�� 
C�
��
�� � /����!�	��
� ���
		
� ���� 
��
 ������, ������� � ����
� !�� 	���-
��		�� �
����		
���� ����� 3���
�, �
-
�
��� �
�������� �������	�� �
�
�
�� 
� 
1 
���!�� 2013 �
��, ����	�� �
����	�� 
C�
��
��� 12 �����
	
� ��!��� 
� D����-
	� � ����	
�
, � ����� �
�������� � ���, 
��
 � ���������� ������� ����
 	� «��
�-
	��» 	�������
���.


��� �
 C�
��
�� �
��
, 
	 ������ � 
����. $����������, 	����
�
 �
�
�
�� 
	 
	� �
��������, D����	� �	��� ��� !���-
�
�
 �	��
�
�
 (����� C
����
���
� � 
2015 �
��, � 
 ����	
� �

!"� ������� 
������. ���
��	
 
	 ��� �
��� �
� ���-
����. D��� � ���� ����	��� ������ �
���-
��		
�, �	����, ��� �������� ��!
 
����� 

�� �������� �
!����		
���, 	� �
�
��� 
	 
	� ����� �����, ��!
 ���	��� ��	���, �
�
-
��� 
	 	� !���. ����	���� ���� ���
�-�
. 
+����� �
��� ���, C�
��
� ������ � ��
���: 
�
����� �
 �	
��� �
����	��� �
�����	��!

��	� ������	�� 
 �
�!����	�� ��
�
�-
	
�
 ���� ��
��� D����	� � ����	
�
 
�
 ������� 159 G ;I («�
��		������
») 
� 303 («����
������	�� �
��
�	�� �
��-
��	�
� ����») 	��
����� � %�������		
� 
�
������. C�
��
� 	�	�� 	
�
�
 ��"��-
	��� � �������� ���������� �� �����#��. 
$	 ����	�)�, ��
 � 2013 �
�� �
��� ������ 
/
��	
���
�
 � 	��� 
!�������� C
����
�-
����. *
������� ��
� �����	
��� !���
� 
#���� — ��
!� ���	�� 	� ����
 �
!���� 
«��
��� �����» � ��� 	�����	��� �
�
�	
�
 
�
������ ���
		�� ����� ���
��, 
	� �!�-
���� C�
��
�� ����� �
!����		��
� 	����-
���
���. 9
�
�
�	
� �����
	 
	 	��
�� 
	� 
������, � ���	�� 	����
�
 
�	
��	�� 
	� ����, ���� ��	������� C
����
�����. 
/
 �� �����	�� 
	 ������
��� � ����!	�� 
������	��� � �
�
��� �
, ��
 ��� ������� 
�
�
����. 1 ���� 
	 ��	��, ��
 	���
�"�� 
�
!����		��
� ���	�� 	� ��. 
��
�
��-
��
�, 8, �������� %���
��!. 
��� ��� ��-
	�� ����	�� � �
���� ���
		
�
 �������#�, 
C�
��
� ������ C
����
���
�, ��
 !
���� 
� &�
� ���� ������
���� 	� !����. + ����-
��, 	� ������
��� !
����. (
���
 	��
�
-
��� �
����	�� �
��������. ��������, 
16 0������ 2017 �
�� 
0
���� �
����	-
	
��� 	� ������ 3���
��. 9�� ���
 — 
� ��� 	� �
	��. (�� !
��� 	� �������
��� 
��� ����	����� � /����!�	��
� ���� �
-
�
�
� � D����	
� � ����	��.

9
!������ «��
��
» 
� /����!�	��
-
�
 ����, D����	 � ����	�� !�
������ 
� ;
������� ���������
���� ��
� ����
, 
	
 �� 
�������. $	� �	
�� ���	����� � 
����� =�
�#��
�, �
�
��� ��	���� 
���-
����	��, � �
�
�
� ���:��	���, ��
 ��-
��	�� ���� �������� 
�	
��	��� ��� �
��-
�������		
� ��������#�� �����
�� ����� 
�
!����		
��� � D����	� � ����	
��.

1��	
, ��
 ����� 	� �������, 
� �
�
 
������
 &�
 ����
. G�������� C�
��
�� 
!��
 	�����, �
�
�� ��
 ��
 ����
 	����
	-
	
. /����
�� �����	��� ���"	�� 0����� 
����. /���
 ������
 — � ���
 � �
	#
�!

� 0��J� ���?
�� ����� ����!	�� !������ ����
�� 

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

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

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

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

���	�����	�� 
���	�. =��� ��
����	� 
&���������, �
����	
 �
�
�
� ����	��
��, 
��
 �
�
�
� 
� 1 
���!�� 2013 �
�� � ��� 
�
�
�	�����	�� �
�����	�� �
�������� 
	� C�
��
�.

%�
�
	� C�
��
�� �������� ���
!"��� 
� ���������� ���� �
��� �
����
�����-
��
� &���������, ������		�� ����
��-
�����. %���� 
�!��
�� �� 	� ���	���. 
1
 �	
��� �
���������� 
��������� !��
 

�����	
.

�� �
, ��
 �
����	�� �
��
�	��, �����-
���� ������������
 ���
�
 C�
��
��, 0��� 

!��"�	�� D����	� � ����	
�
 � ���-
��� ����!	�� �	���	#�� � �
����	���� 	� 
60 ��
#�	�
� �	
�
 �
�����	�� � ���
��-
	��� � ���� �	�� 
!��
��������.

/
 	�������	�� �����	�� �
���� ��-
��� �
�	
���� ���	���. 9���#��� �����
-
�
 ������� ��
�
	� %���
��!� ����
�� ���-

!"��� �
����	��. $�	��
 �����	��
� 
��
#���� 
����� ������ 	
	��	�. /���-
��������� ������� ��# �
�� ����
������ 
�������	�� &������
�!

1���	��
��, ��
 ����
������ /����� 
%�������		
�
 
����� �
 �����	
�� 
���-
�� ���	
���� ������������� ��������� 
���� C�
��
��, �
�
��� ��
!� �
������ 
�
��		������
 � 
�	
��	�� D����	� � 

����	
�
, �������� � 	��� �
�
�
� � 
�
����� 
� 	�� 12 �����
	
�, � ����� � 

�	
��	�� C
����
���
�, �
�
�
� 
	 
	����
		
 ��
��� ���	�� � �
����� ��� 
�����
	�. %
����	
 �������	�� ����
��-
����, ��� �
����	�� �
�������� C�
��
�.

1��
���, «�
��		������
» �
�����	
 
� %
��, 	
 ��
����� �
����-�
 ������ ���-
�
������ �� ���	
����.

�� 
�����	
� ������	�� � �����
� 
���� ��
�
	� %���
��!� �������� ������� 
�
��������
 
 ��
����	�� �
 �
��
�	�� 
�
����	��� �
����
�������
�, ���	���-
��
� � ��������
� &���������, 	����� ���� 
	� �
�, ��
 ��� ������	�� &�
�
 �
�����-
���� 	�
!�
���
 �
������ 
� �����������-
�� D����	� � ����	
�
 — ������ ���-
	� 
����	��� ���� �
��
�	�� �
����	�
�.

$�	��
 ����� ;
�
�� �������, ��
 � 
��		
� ������ �
��
� 
! &��������� 
!-
������� 	� 	��	
, ��
 
����	��� ������ 
	� ���!�����.

1 ���������� ������#�
		�� ��� 
���-
	�� ����	�� ���� ����
� �	���	#�� 
� 
9 ���� 2015 �
��, ������#�
		
� 
���-
����	�� ��
�
� �	���	#�� 
� 17 ��	��!-
�� 2015 �
�� �
 ��� �� 
�	
��	���, 
�
 �
�
��� � 2015 �
�� ����	�� ���� 
����
� �	���	#��� !��
 ��	���	
 � �
���� 
%���
��!� � 
������	
 � ���� ��� �� ����-
��#�
		�� ���
�.

/����� � 17 ��	��!�� 2015 �
��, 
� 5 ��	��!�� 2017 �
�� ��
���� � �
���� 
����!	
� �
������ � ���	����� ����	�� 
����� ;
�
��.

1��
���, ������ ��� �		����
��� ����-
	�� 
 ����� �
!����		
��� %���
��!� � 
��� �
��
�	
��� ������� ��#��, D����	� 
� ����	
��, «���
		���» ��
�
!��� ��-
������� 
�
!	��
� 	� 
��
�
����
�, 8. 
�� ���
� ���� &�� «���
		�� ��
�
!�» 
!
���� �
�
�� 	� 	
��� �
���� 
�:��� 
����� � 	�������
���. 1
��
�	
 �� ���, 
��
 �����, � � 	��� � ����
������, �
!-
!����� �	������ ��	��
� 0�����, ����-
�"���� ����� ���������� ��������� ���-
	���? ���� �
�� � &�
� ���� � �
��
�� 
C
����
���
�?

9�		�� ��!����#�� �������� 
0�#�-
���	�� ����
�
� � ����

���	�����	�� 

���	� 	� ��
����	�� �"�����	
�, ���-
��
�
		��, 
!:�����	
� ��
����� ���
-
��		
� �	0
���#�� � #���� ����	
���-
	�� ����������
��� � �
������ � !���
� 
���
	�. ���� ������ !���� ������� �� ���-
������ �
!���� � �������	
 
���"��� 	� 
��
�� ����	�#�� �
���� ��!�	��
�
 ����
-
����� � 
�	
��	�� ���	�� P8 �
 ���#� 

��
�
����
� � N�	�����	
� ���
	� 
�
�
�� %
��.

	������ 6+!�8:;)	($

� ��&�2% %�� 2�,&$4;�'� �("2�2�����2%�-1 �)����?        � �/2 ,��%� ����/)�-, 2 %- �) ;��)�), ��(� &���:��4��?      � �/2 �(%&���- ('�2��-) ��;%&(�� ����"2 2 +&%&���, #�& �)$4;� �2#)+& �*) �()$��4?
;����#�� ������ «�!�	� ���
�	�» ��
����� ���	�������
� �������
��	�� � 
����� ����������� �
�
"�

;�
��

��
�


%&�2�) ,& �)$)A&�� 8 (800) 775-66-85



�������, 21 ��	�
��
 2017 ��� 6

D��� ��� ���
��� 
��� ���	��
�
�

%�
����	�� ��
"���� «'���	�» ��� 
���� � !�����!
�, ��	�!
�, ����	�� �
-
���!
�, ��� ��		��	�� �
���, ����	�� ���-
	����� �
�
�
 ���	� � �
�
��, ���"�� 
��
�� ����� ���� '�
�. G�
��		�� �����-
�
��� � ��	���0�	�� �����	
�, !����-
�
�, �������� !�
������ � ����� ����, ��
 
���� � �
��. ' �"� �
� 	���� ����� &�
�
 
	� !��
, �
&�
�� �	� ���
���
�� ��	���, 
��� ����
 �� 
�	� ���� ��
��
��� ��
�� 
������!	�� ����	�	��.

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

!:����, ���
�	
 ���
��	��� '����
��.

— *��
 !��
 �
�	��	��� ���� �
���-
	�� ��
����	
�
 �
�
���, ����	
� — &�
 
�
��
���� �����, � &�
 #����
� � �
�-
	
���� ������� �������		
�
 ���
����� 
;
���� %����� 1�������
���� 1
�
��-
	�! — ������������ $���� '	��
����	�.

%��
�	� !��� ����
������ ������ ���-
��0�#��
��		��� ��
����	��� ��
"��-

���� �
 ���#����	�� 
    �
�������, 

  

�� ������	
� – � «����»!

��00�#��
��		��� ��
����	��� ��
"��
���� �
 ���#����	�� 
  �
�������, 

���� «������»���� «������»::  
�����%���! ��!�%, ���. �"�!, ��#. 8 (988) 16-10-200
�����%���! ��!�%, ���. �"�!, ��#. 8 (988) 16-10-200

�
)�

$�
"

� 

«0���� — Q�� ��H����,  ��H���� H�
�J» — ��� ��
����0� ������, ������R 
���0���� �� 0�������R ��
� «������»  ��0���� ���R ����0��0���� ��R���
	� �
�
��� �
��	�� �
��� ��	������� 
����� ������ ��
���, 	� ����� ���� ���-
��. ' � ������"�� �
�� ���	������� ��
-
�����	���
���� ��
����	�� �
�
�
� ���-
���� ��
����	��� �

����	����.

«1 ��
�
�
� ���� ��
�
��� ���» 	���-
��	
 	� �:���� 	� ������
��� 	� ��
��
 
���. «'���	�» — &�
 #���� ��
���
�
�
�, 
��� ���� ��) ��� �����	�� ���	��
�
�, 
� 	� �
���
 � ���	�� �����. (�� ����-
����	�� 4-&���	�� �
����� ����	��	�-
��	� ��� �����
�
���	
�
 �����"�	�� 

��
�����	
�. ����� 
�	
�����		
 �
��� 
���	��� ������ ���
���. D��� ��
�
���, 
�
������-!��, ���	� � !�����	
� � �
��-
"�	���� ��� 
�����.

;��
�
����
� !��� �
 ���
��� ��
��-
��	� ������ ������ ��� ��
!���� ��
��-
���	
�. 9������ ��!�	� ����
�
��	� 
���
� � ����
� ���	��
�
�. 1 #
�
��	
� 
&���� ���� �
�	��� 
����� � 	���
��	�-
�� ������: �������, �����, �&�
�
�-
���, �&�
0��!
�. 1 	
����� ��
�� ����	�	-
	�� �
 2,2 � ��
����, ��
!� !��
 ��
!	
 

����� ���
��� �
���!
������ � !�����-
!
������. 1������� ���� �
��
�	
��� 
�
��
����� 0����� � ��	
������ �
� 
�-
������ 	�!
�.

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

���	��
��		�� ������ ��
��	��
�. @��-
���
 ����� ��� �����	
�
 �����
�
 
���-
�� � ������ ��
�
���� 	� ���� ���!	�� 
�
�, �
�����, 	� 	����.

%
�	#�, �
���� 
� �
�� ���� 	�� 
������ ������

/
���
� '�
� 	��
����� 	� ���	
�
�-
��
� �
!������. $� �
�
�	�� ����
� 
	 
� ���� ��
�
	 ����
	�	 �
����, �
&�
-
�� � &��� ������ 0��������� 	�� ����. 
����� 0
��������� 
�
!�� ����
���-
���, ������	
 �
��
��"�� ��� ���!	
-
���	��
�
�	�� �!
�
�, ��	������� ��
�-
�
� 	� ������ �
����� �
�	
 ������� 
�
�. *	
��� 	�����	��� �
��	� 
�����-
��, ��
 ���� �
���� 	� ������ �
��� ���-
	��
�
�, �
����� �
�
�	�����	�� ����� 
����
�
��.

1 &�
� ������� �
�
�
 ��!� �������-
�� � �������"�� �������������� ��!
-
����	����. ����	�� #���!	�� �
������ 
�� �
���
�
 � �
�	
�
 �
����� �
����� 
������� � ���� �
 �����. 9
�
�� � �
�� 
���� ��
�� �
�	
� �����. 1 �� ��
����-
	�� �
��� �
����� ������ ��!, ���� ���-
��, ��� ���� 	�!����� ����!	�� �����. 
%��������, ��
 
	� �
�
�
 �
�
���� ��� 
#��
� ���� ��!
����	��.

/�������� � «'���	�» 	� �
���
 ��
��-
���	�, 	
 � ��, ��
 ������ 
��
�	��� 
� 
�
�
���
� ����� � 
������ � ��
��
 	� 
���
�	��. G�
!	
 � ������ � ������: 
� ��������	��� 
!
���
��	� ��	�-���	�, 
��� ���� �
�
����	��, &�����
���	��, ����
-
�
�	
��� ����, �����, 	� �
�
�
� �
�	
 
�
�
����. 9�� �
�	
�
 �
�0
��� ��) ���-
���	
 �
�
!��	
: 
� Wi-Fi � ��!���	
�
 ��-
������	�� �
 	�!
�� �
����. /�
����	� 
�
	� � ��	������ ��� ��!������ �����-
�
�. D��� ����� 	� � ��� 
������� �
���-
	�� ���
�#��, �
 	�!
����� ���
�	�� ��-
�
� �
 3 �� ����������� ����� � �
!
�. 
'��
��
�	�� !������	��.

% !���
	
�, �
�
��� ���� � ����
� �
�-
	���, �����	
 �
��!
������ ��	���0�
� 


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

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

��	� ����	
 ���	����� ���	
�. $��
�-
	��� � «'���	��» �
�	
 ������, � ������, 
�
����� ���	�����!

<���� =$>�!$6+

�� ���
�	��	�� ��	�, ��������� 1��-
������ %
�
���
�, ����������� ��� 
�	������	�� ��� =�� *��� �
���-

	�� �������� � �
�������� ��
���
�������. 
��������, ���� ��� !��
��� �
�������� «;�-
��	� ���	
��
����», � ���
 ���	
 ����
���-
�� �� 1
��
������
�, ;
��
���
� 
!������ 
� ���	
�����
�
 ����. D��	����		�� ��-
�
��	�� �	������	� ��� !��
��� — ��	���-
	
� ����. $���#� 
�������		�� �
��
�, ���-
���	�� ��� ����	
��	��, ����"����� � 
;
� �
���
� 
!�����. %�� ������ �
������� 
	� ���
�� «K
���	�» � 1
�
	����
� 
!�����. 

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

�������		
� ����	�, �
�
��� ��
������ 
� ����� � #�	���0����, ���"��"���� � ���-

	��	
� �
��. 2�
 �
��
���� �
���	��� ����-
���
 ��
�����.

C���	�� �	������	� =�� *��� — ���	�� 
�
����� ����
��� �� $��	#
���
�
 ���
	� 
*
��
���
� 
!����� � ���	�	�����.

— /�� ����
�
���	�� �
���� ��� 	���� 
��	������ ���
�������� 	�������	�� �
��-
��	�. ������� �
!��
�! ������� ���������	-
	�� ��
�������
�
� ��� �
	�����	�
�! D��	-
����		
�, ��
 �� �
��
���� ��!� �
!����� � 
���
,— &�
 �
�� � ����#,— ��������� 1�����-
��� %
�
���
�.

*��
 �
���������� � ���	���� � �"�����-
	
 �
	��
�������� ����������	�� ���
���� 
� �
!����	��� ���
��� �����	������� ���!
-
��	��. «*���
	����» ��!
���� �
���
 � 
�
!-
��		��� �
����"�����, �
�
��� ��!
���� 
�
 ���	������ �
���	��. �� ��
���
����� 
���� �
����"��
� «*���
	����» � 
!�������-
	
� �
����� �	����	� � ��������� ������� 
�	����
� ����� � ����������� �
	��
��	�� 
�
��� �'%%;, �
	��
�����"�� !��
���	
��� 
��
���#��. 9�� �
�
 ��
!� 
!�������� !��
-
���	
��� � �������
 �
������
�
 �����, �
�-
��	�� �����!
���� ��
������ *'';, �
�
��� 

!:���	��� � ��!� ��) ������, ��
 ��"�����-
�� � �	�������, 
�	
��"���� � �������� � 
!��
���	
��� � ������
� �
�������. (���� 
�
����	
 
�	
�� �� ���!
��	�� �
���	�� 	� 
����
� ����������� �
���	 !��� ��	�����, 

������"�� �� �������
 ��
���#��.

D"� 
�	
 ����	
� ���!
��	�� �
���	�� — 
�������	
��� 	� ���	��.

— 9
��
 ������
���� � 
�!����� ��
!	�� 
��� ��!
�� � !��
���	�� ��� �
�� �
����	�-

�
� ��������. +� �
�
��	
 ��	��� ����� ���-
��� ��� ��!
��, ��� &�
� 
!�������	
 ���� 
����. 9������ 
�	
���
���� ���������� 
!���� ���
 ��� �����. O��#� ��� �
���� � !�-
�
� ���	
�
 #����. ;�!
���� �
�	
 �
���
 
� ���
��� ��� �
�
� � 0������,— �
�����	�� 
1�������� %
�
���
�.

…/�
���
	�����
���, ��� �
������� =�� 
*��, 1�������� %
�
���
� ����
������ ���� 
�����"�� �
��
�	
��� �
��
!
���� ��
� 
���� � ����
�
���	�� �	���	��
�
 !������, 
�
���	
 
!:��	��, ��� ��
 ���
�
����.

— ����� ����� !��
��� ����� ��
� 	����-
	��: «��	��», «������	�» � «��������». �� «��-
	��» 	������������ �
�	
 ��� ������ ���� 
(
	 �
���������� � ���
� ���� � �
�
� �
����-
	���������� � ������
� �
��), �
���� ����-
��	
�
 ���� ������, ������ �������� ������ 
�
�����. �� �������	���� �������� �������� 
��
��� �
�����, ��� �
����� ����	
��		
�
 

���#�, ����� «���!���» � 0����		�� �
��, 
������ ������	�� !��
���, ����� �
�
��	�� 
=�� *��� �
���	�����. + �
� 
	 — �������-
	�� =�� *�� �
�
�!

�����, «*���
	����» ���
�
 �
!������ 
���	�����, ��
!� ��������� !�� 	�����		��. 
/
&�
�� ��� ��
#���� ���������	
 ���
��-
����������. ��������, ������ �
�� � ���#� 
�
����� �
�������� ��� �
�
"� �
�
	�� � 
�
���
�
� — �
�	
 0,3 ������. ' 0����		�� 
�
�� ������������� �� ���#����	
�
 ����
����-
�
���
��, �
�
��� 
������� 	� !��
��� �
�	
 
������ ���������
� � 	� ������ ��	���…

8��
��� =?>(�	+

��" 	�� � �����!���! %�+�%��!
 �����&(��) �&��&�$&�4 �2+ 	�� �&�, % <&() �&�&�&+& *����$2��- ,�2")�2$2 �� �)�� A�����2 �&���(�2�&% 
2;%)���&1 �)�2 ,�)(,�2��21 �-���&+& &��$�*2%��2�, � ")�)(*)� &�()$� �&���&$� ��#)��%� 2 �);&,���&��2 
,�&(��=22 �&",��22 «	��(&��$(�» % �&��22 $�(2�$�% 0&$&"��&% ������;�$, ���2) ,�&(���- 2�,&$4;�'� ($� 
,�2+&�&%$)�2� �2+ 	���, 2 &���-$ �)��)� ,�2+&�&%$)�2� 2()�$4�&+& ���+)��.

2�
�
�������� 2�
�
�������� 
��#����#��
���;(�2#�&) ")�&,�2��2), ,&�%�:)�-
�&) �)"2��&"� (�' �); �%�&"&�2$�, 
,�&1()� 22 �)������ � 10 ���� % ,��-
�) «N2����&%���� �&:�», ,& �$. �&$-
<&;�&1, 86.

— 9���#��� ��
�
�
 ��	��!�� — 1�����	�� 
��	� !�� ���
�
!���, � �
�
��� ���
�
!�-
������ � �
�
#�������� ������������ �
�� 
!� 	� ��	� 
��������� 
� ���
���
��	�� �
-
���!���"�� �
����
 ���	��
��	�� �������. 
1 	��
�
��� �
�
��� ;
���� � &�
� ��	� ��
-
�
��� ���#����	
 
���	��
��		�� ���
����-
���, �
�
��� ��
����	������ ���� �����
 
� ���
�����	
�
 ��
�
!
� ���������	��, 
���
���
��	�� 
!"�����		
�
 ���	��
���, 
� ����� �������� �

!"���� � ���
�
� �
-
����	
���� ���� ��!
�� � �
����. /
�
!	�� 
���
������� 	���� � ����� ���� ��	�����-
#�� ���
���
��	�� ���	
�
 ���	��
���,— ��
-
�
���	���
���� 
���	����
�� ���
���� -
��� — *G «N�	�� 
����	�	�� � &�
�
���».

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



�������, 21 ��	�
��
 2017 ��� 7
@39+ G='�+

R��	� ��
���� — 
	� �
�� �������

*����� +��	
��� /
�
����� �� �
�
 
�
����
�		
�
 �
�
��	��, � �
�
�
�, 
��� � �������, 
��������� ��� !��� � 
�
!��� �������
 ��� � ���
��� ����-
�
�
 �
���������. /
�
�
� �
��		�� ��-
!�	���� �����
�, 
	 �
����� ����� 
� 
����
� ��!�	��
� �����, 
� ��	����� !�-
���
� /�
�
��, 
� !���
		
�
 ��	
�
 
	�!� — ���
 ���	�� ;
�	�� � �����
� 
/�����
� 
!����� ����
 ����
� �
���-
	�� ��	� � �	��� «����
� 	��
��»: ��� 
��
, I��
� �����
���, �
��	�� ���!
-
����#, ��� «
���
��		�� ����» �
���-
��
� ������ !�� ���������	 � 1920-�, 

��# +��	 I��
�
��� ���������	 � ��-
���	 � ����� 1930-�
. $��	 ���� — I�-
���� I��
�
��� �
��� �
� «����	�� 
�
�
�» � �
��!, ����
� — C�
���� I�-
�
�
��� ���� � ������ 1��	���� �	�-
���� � ���, �
�
� � (��#��, ���	� 
��
��� 	� ���!�	�, � /����. $����� � 
1985 �
�� � ��!�	���� ���	�#� '	����-
�������� �����
 �������� 
 ������ 
C�
���� I��
�
����, � �"� �

!"�-
	�� 
 �
�, ��
 
	 �
����	������
� � 
0� ������� � �
�� �
�	� ��!� 	� ��-
���	��, 	���
���, �������� � ���
��
-
��#�
� �
�����, ���� 	������.

— �����	
�, &�
 !��� ����� �����-
����� ��	��� � ���	� �
��
 
�#�,— 
���
��	��� *����� +��	
���,— ����� 
�
�� � ���
��� ��������� ������. %�� 

	 �����	��� � ���	� 	� ���� — ��� 
��
���
��, 	
 � 	� �	����, �������� 
���� �������. /
��� ���!�����#�� � 
1953 �
��, ��
�
��� � ���
�
����, 
�#� 
�
��� ���� ������ ������� ��� �����-
	��� ����. ' �
 �	�, �
�	�, � 1979-�, 
�
��� �
���
 ��!��		
�� ����������-
�� �
��
��, ����-������� ����������: 
&�
, ��, �� ����� — �� ���������		��? 
+ �
�
���� ������…

�� �
��	� ����� ���	����� 	� �����: 
���� � *
������, �
�
� � ;
��
���
� 

!�����, ����
 � �
���
�����
� !��-
����, ����� � 	������� ����
��� !�
-
���0�� *������ /
�
���
�
 — � ����� 
��� ��� �
�� �
��� 	� �
�����. G /
�
-
����� !��
 ��
� �����, �� 	��
 !��
 
����� — � ����� ���	����� � '	����-
��������. $�����, 
�
	��� �������� 
��
��, *����� �
������ � ;
��
����� 
�	������ 	��
�	
�
 �
�������. 9���
� 
&�
	
����� 
���!������ � �. S����, 
��� �� �
�
� �
 ����	
�
 ���#�����-
�� ����	
�
 �
��
��. R�	� ��
� ;���� 
*����� +��	
��� �������� � �	�����-
��, 
	� �
�
� �� 9
	�#��, ��
�
���� 
��������� 	� G����	�. (�� *����� +��-
	
��� �����	
 ���
�
��� 
����
� ���-
�������, 	
 ����	�� 	� �
��� 	� ���-
�������� 	� ��
�
��� �
�������, � �� 
����� �������
 ��	� ���	����� �
� 
�-
��� ��
�. �� ��� � 
��# (��� �
����-
���� �
�� '		�) *����� +��	
��� ��
-

���� �������� — � �
�
��� /
�
���
�� 
�� 
!����	
�
 !���
�
���	
�
 9
	�#-
�� ����!������ � ��!�	���� ���!�	��. 
%������ &�
	
����, ����
�� � �	���-
	��
� ���
�
��
�� «$���	����» *�-
���� +��	
��� � 27 ��� !�� 	�������	 

���	
� (���
�
�
 ���	
�
 �	���	�. 
����� — ���
��	��#�� 	� ��!
�� � 
�
��
� ������, ���
��
����
�, 
����� 
� �
	#� 1979 �
�� �
��� �������
�
�
 
���������	
�
 «
��
��» ������� ���-
������� �����
�� ������ ��
 ���
-
��	���� ������������� �
��
�� ���	� 
XXII �����:���� � �
�	
� '	��������-
��
�. 1 ����#��� ��� ������ 	� ����
 
����	���	
�
 ������������-0�
	�
-
����, 
���	
	
�#� +��	� �����
��-
�� /������	�
 — 	��
 ����� ��������.

— 2�� ����� ���,— ����	�)��� *����� 
+��	
���,— �	� � ���
�	� �	����: ��� 
24 ���� � ����� �� 	� ��!
��.

=�����"�� 
!���
��	�� ���� 
��� 
���
�
������ — � � 1985 �
�� ��	����-
���� /
�
���
�
 !����
�����	
 ��
-
�
��� 	� ������������ ������
��
��. 
%��
�	� � ���
	� ���
��	��� *����-
�� +��	
���� 	� &�
� �
��	
��� ��� 

!����# ����
�����, ���	�� !��
��-
!
�	
 ���!������� � �����, ���
�
���� 
	� �
������, ���������� 	� �	����. 
(���� 
#�	��, �
���������, �
�
�
�
 
��
��, 
�
!�		
 	� 0
	� ������ �����-
�
�. ' �
� ����	� &�
	
����� *������ 
+��	
���� ���#��� � !��	
��� ��
 	�-
����	��
� G������	�� ������
�
 �
-
������� � 1991-�
 �
 1999 �
�. 1 ��-
��� ��
�	�� ��� ������
�
 �
������� 
�
�� 
	 �
�
���, �
���������, ���-
��� �����. % �������� �
������
� !�� 
�����	 � ������: �
�
"	��
� ����� 
���
	�, ������
�
� �	0
���#�
		
-
�
	������#�
		
�
 #�	���, 	�����	�-
�
� 
����� IK. ��
 ���
�	� �
�
��� 

 �
��
������� ����
�
� !�
���0��? 
�������, ����� ����
�, !���
���	�� ��-
���� ������
�, �
�	�	�� 	� 	�����	
 
��
����� ���. =
������� *����� +��-

	
��� 	� 	����: �����
�	��	�� ����-
���� �� ���	�� «R�����». �
 ���
� 
����� — ��	�, �
��, �	����… � �	�-
��. *����� +��	
��� ���������� �
-
����	��� �����-���� �����, � ���-
�� �
!����, �	
�
 ������, 
!"����� � 
��������, 	��
�� � 	����� 	� ������-
��, �
�
� ��������� � �
	��� ��!
�
, 
	
 ��
�� ���	#���� 
������� ����	.

�� ����� 

 ����	��� ����
��

G��������	
� ���
: ���� �
�� — � �� 
���������, ��
 � ������ �������
�� 
�
��� 	� �
, ��
 !��
 �	������ ��� 
��!� �
���-�
. G����	�, ��
 � *������ 
+��	
���� �
��
��	�	�� ��
 ������ � 
���-�
 ������: ��
-�
 ��� ���
�� 	� ��-
�
�	��
��, ��
-�
 �����
�� �
��� ���
 
�
!
� �������"����…

�. �. 02�&��, (2�)��&� 
�� «��2-
�;&%��&)»:

— 1 90-� � !�� ����	�� �	��	��
� 
�
�������, � *����� +��	
��� �
�����-
��� �
��� G������	�� ������
�
 �
���-
���� ���
	�. /�������� 
	 � „/���-
�
���
�”, � �� ��
!����� � ������
�� 
���� �
���	�� ������ ��������� ��� 
*(% — 	�, ��
!	
 ��, 
�������	
 ���� 
���
	�, � �
� 	� � �����. H *����-
�� +��	
���� ��
!���� 	��� � ���
-
��� — 
	 ��	
��		
 ��) ��
������ � ��� 
�� 	�� �
�������. ��
 �
�
����, /
�
-
����� !�� 
��	� ����
�	�� &�
	
-
����
�, ��
��
 ���
� ���� �
������� 
	��
�
 !��
 �
 ��
�	�. + �
���, �
�-
�� � 1998 �
�� � ���	�� ���
�
����
 
„/����
�����”, 
	 
��	� �
�
� ���-
	��� ������ !�����"�� &�
	
�������� 
�������� �
 ����
�� �
�������, �
 
�-
������, �
 ���
��
�����		
�� �
�-
������ ���
	� � #��
�. 2�
 �
��
���
 
� ���
���� ���	����� ���	
�
� �����-
�� 	� �����������, ���� ������, ���-

������ ��
���
����
 � �
����� 	��
�. 
�� ���
�
������ *����� +��	
��� 
���� �������, ��������� ���	�� �	�-
	��, 	
, �
��� ����	�� ���	��
, �
��� 
!��� �
!� ���
�	�� — ��� ���	#������-
	
��� ��� !��
 	� ��	�����.

�. . �2�&%��, ,�)(�)(��)$4 ��1&�-
�&+& 0&%)�� (),����&%:

— *� � *�����
� +��	
����� ���-
����, 
!� ���
��� � ���	�#� '	������-
����
�. %���� ���: ���	�#� 	� �
�
� — 
����� ��) 	� ����. %���� /
�
����� 
� '	����������
� �������: �������, 
�������, �
���
� ��
 	� �
��
���, ��
 � 
�����. @��	
 ��� ��	� 
��������"�� 
�������� 
�	
��	�� � �
�������. (�� 
�
� *����� +��	
���, ����� !� �
��-
	
��� 	� ��	����, ��� !� 	� !�� ��	�� 
(��� ��� � �
�
��, ��!
��� ����������-
��� ������
��
�� — �
 ������	��, �
 � 
���� �
��"�	��), � ������ ��!!
�� ���-
�� ��������� � ���� ��
������ ���� 
(
�#� ��� 	� !��
 � �����). 2�
 �
�
-
��� 
 �	
�
�.

. K. ����")��&, (��+, 2;%)���-1 
% ��1&�) �2;�)�")�:

— *� � *�����
� +��	
����� �
-
����� � 90-� �
��, �
��� � ��	������ 

���	���#��� #�	��
� ���	�����
�
 
!-
�������	�� �������	��
-0��������� 
�
������. $	 � �
�� 	�����	��� G����-
��	�� ������
�
 �
������� 
��#���
-
��� ������ ���	
��� �������, � �, �	�-
���, �
��������� ����	�� �	�#������, 
	��
����"���� 0��������
. +, ����-
�������, 	����
�
 ��
���
�����! *����� 
+��	
��� ���� �������, ���� �
������� 
���� 	� ����!� ����, 
	 ��	
��		
 ���-
���
��� ��� ���
�
������ 	� ��) 	
�
� 
� ��
�������	
�, ���� ����
����. ' �"� 

	 ����� �������, ����
� ��
 ���
��� 

	 ���	#������	�� � ��������� 
�	
-
��	�� � ���
�	� 	� �
������ ��� ��-
������ ����
 � �
! ������-�����!

6��
% ������ ���
N)��&-�)$-1 ,�"���2�, �����&%$)��-1 «������;�&"�» +)�-
�)�� ��� �2"%&$ (%&1�&+& $2=� %$���2, % ��/)1 �����) 
��/)$ �- ,&%&( «,�2")�2�4» �� �)�� $'�&1 ���&%&(2�)$4 — 
&� �)��� �)�%&+& (& �&$<&;�&+& ��2+�(2��. �) C�2 ,)�)-
+2�-, ,)�)���&1�2, �%)�<� — ���&%&) ��#�$4��%&, ��2;� — 
�),�)(���;�)"-1 ���&(, � �- ,�&��& #)$&%)�…  &�:)", 
(�*) % "�$)�4�&" ��1&��&" +&�&(�) "�$& ��& 2; �-%/2< 
2 �-�)/�2< %-�&�2< ��#�$4�2�&% 2�,-�-%�)� *)$��2) 
;�,�&��& ,�&+�$��4�� ,& �$2=) �����&1, ;(&�&%���4 � ,�&-
<&*2"2. �2/4 	2<�2$ �%��&%2# �&+&�)$-1 — %-�&�21, 
,&(�����-1, �)2;")��& %)*$2%-1 2 ,&(#)�����& (&��&*)-
$��)$4�-1, ,�&%)(� % ���&%&(�:2< ��)�$�< ��;�&+& �&(� 
�&$)) �&�&�� ,��2 $)�, �"�(�2$�� ��� ,�&*2�4 %�) C�2 +&(-, 
#�& "&*)� �)+&(�� �")$& �"&��)�4 % +$�;� $'�&"� *2�)$' 
+&�&(� 2 ��1&��. ��� #�& �)(�%�)) �)/)�2) �)��22 +&�&(-
��&+& 0&%)�� (),����&% & ,�2�%&)�22 )"� ;%��2� «�&#)�-
�-1 +��*(��2� +&�&(� 0$�%�����-��-�����2», #�& ��;-%�)�-
��, ()-'�) ;���),2$& C�&� �) %-;-%�':21 �&"�)�2� A���.

�. �. ��;��)%, ��#�$4�2� 0$�%��-
��&+& (&,&A2�� ��� «�+-��%)������»:

— 1 90-� �
�� � ������ � %����	-
���� ������
��
� ������������ *�-
����� +��	
���� /
�
���
�
, �
 &�
�
 

!� ��!
���� � ����
�� ������, � �
�� 
�� �� �"� � �������. *������ ����!�, 
��� ������	
, 	� �� ��
�
� ��
������-
��. %�������� � � 	�� ����� ��
�����. 
9��
 !��
 � 1991 �
��, ������. /���-
�������� ������
��
�� ���� � 
�����, 

������ � C���	�����, � ���
�	�� ��
 

!���		
���. ' ��� C �/, � ������
�-
�
� ���	��� �
�
�� — 
�	� �� �
���-
	���
�, ������ — �� ��!����
�, � ��� 
���!��� ������� 	��
� 	� ���#�. /��-
	��� �� ��� �	�� ��
�
	� — ��) ���	
 ��
 
�
�	���� �
��"�� ������ � ��
�� ��	�. 
H 
�������� ��!���	
 
���������, �
�-
�������� 	
��� ������, � �� �
�	����� 
	��
� ��� !
���. �
 �����
� ���
�
�-
���
 ���
 �
��	�� ���
!������, ������ 
�������
� �
��	� !��� ���� 
#�	�� �	� 
��� «��	�����». �� ������ — ������� ��-
��	�, � �
	����, ��
 �
� !�
���0��, 
� �
 � ��
!
�� ����� 	� �
�
���. + ��� 
�
�	������� ������������ ������
�-
�
��: *����� +��	
��� ��	� �
����-
���, ������, ��
 �
������ !� ��� ��, 
	� �
������ �
�	�	��, � �
�
�� � ���
	� 
�
���
�, ��� ������� ���	�
!������-
	�� ��!
����, �����
��� ����	��� ���-
����� ���
�	�����	
� ������ �������-
	���. 2�
 !�� �
����
�! 1 
!���	
��� 
�
�	
� 	�������	
��� ������ 
�	
�� 
��
��� ����! /�����, ��	� ��) �� ��
-
���� «� ����� � �������#��� �
�����
� 
������», �� � *����� +��	
��� �
����-
��� �� �!����	��. �
 ���� 	� �
 
	� � 
�!����	��, ��
!� ��
��� �� 	��.

. �. ��;4")��&, +)�)��$4�-1 (2-
�)��&� �� «0&���)"&%&:»:

— �	�� /
�
���
�
 !
��� �
�
�� ���. 
D�
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
02.25 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»
03.05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС»
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «ПРО-
ШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
03.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
06.35, 08.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
09.00, 23.25 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 М/ф «Князь Владимир»
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D»
03.05 Д/ф «Сила черепашек»
04.55 «Семья 3D» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ТРАНЗИТ»
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)

08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Берега Родины». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Дряхлый апельсин»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 
Новости.
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. «Интер» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. (0+)
10.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 
из Казани. (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Транс-
ляция из Японии. (16+)
14.25 Волейбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Азербайджана.
17.30 (12+)
17.50 Реальный спорт.
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Слован» (Бра-
тислава). КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Арсенал» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
00.30 Мини-футбол. Россия - Порту-
галия. Товарищеский матч.(0+)
02.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
04.15 Д/ф «Загадки кубка 
Жуля Римэ»
04.40 Д/ф «Игра не по правилам»

05.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех: 
история Денниса Родмана»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/ф «Дивы»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век.
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. Послед-
ний толстовец»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический оркестр.
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.30 «Pro memoria»
02.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 
00.15 «Топ-5» (12+)

10.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Человек труда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 Факты. Мнение.
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
23.45, 04.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25 Погода юга.
07.05 «Город. Парламент» (12+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
02.20 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
03.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»

19.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 02.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
15.20, 16.00, 16.40, 
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
01.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»

18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
03.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА»
05.00 «Семья 3D» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ТАЧКА №19»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов» (16+)
00.30 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха»
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.15 Д/ф «Без обмана. Дряхлый 
апельсин»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 
15.55 Новости.
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Транс-
ляция из США. (16+)
10.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. 
Трансляция из США. (16+)
12.50 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Исповедь»
13.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
19.25 Мини-футбол. Россия - 
Португалия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
00.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Марибор» (Словения). 
Лига чемпионов. (0+)
02.35 Реальный спорт. (12+)

03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА»
04.40 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Юношеская 
лига УЕФА. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/ф «Дивы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Гений»
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 01.35 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический оркестр 
Баварского радио.
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени.
17.35 «Линия жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «СТЕЛС»
01.15 Т/с «ВЫЗОВ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Культурная навигация» (12+)

10.30, 13.40, 17.10 «Сделано 
на Кубани» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
16.50 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 Факты. Наука.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00, 23.30, 04.30 «Работаю 
на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 Факты. Мнение.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.45, 04.45 «Он, Она 
и Ребенок» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (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, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Край добра» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.15, 18.10, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
02.20, 03.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»
05.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 03.05, 
04.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

00.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
03.40 Х/ф «ВАНЕЧКА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 М/ф «Книга жизни»
03.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ»
05.00 «Семья 3D» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ»
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Супершоу. 
Прямая трансляция.
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. 
Профессия - киллер»
00.30 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация»
02.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Без обмана. Колбаска 
копчёная»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55, 
19.15, 21.05 Новости.
07.00, 11.10, 16.05, 
19.20 Все на Матч!
09.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтер» (Украина). 
Лига чемпионов. (0+)
11.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. (0+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)
18.55 (12+)
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь»
21.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
00.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де Кон-
сейсао. Трансляция из Москвы. (16+)
01.40 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)
03.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03.55 Д/ф «Отложенные мечты»

04.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Юношеская лига УЕФА. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/ф «Дивы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век.
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 01.20 Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 Д/ф «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.30 Т/с «БАШНЯ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.50, 18.15 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 Факты. Мнение.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.30, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
23.45, 04.45 «Он, 
Она и Ребенок» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Город. Спорт» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.35 «Молодежь. Info» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
02.15, 03.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей» (12+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ»
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 23.55, 05.20 
«6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Д/ф «Понять. Простить»
14.50, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
03.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». КАК 
СНИМАЛСЯ ФИЛЬМ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «МАЛАВИТА»
03.35 М/ф «Книга жизни»
05.20 «Семья 3D» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв»
00.35 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий»
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Без обмана. Колбаска 
варёная»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 
Новости.
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 Все 
на Матч!
08.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)
11.10 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора»
12.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 
История продолжается»
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко»
13.40 Футбол. ПСЖ - «Бавария» 
Лига чемпионов. (0+)
16.05 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)
18.05 (12+)
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе»
19.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Реал Сосьедад» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Злин» (Чехия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
00.30 Футбол. «Атлетик» (Испания) 
- «Заря» (Украина). Лига Европы. (0+)
02.20 Обзор Лиги Европы. (12+)
02.55 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Транс-
ляция из Японии. (16+)
04.40 Д/ф «Тренер, который 
может всё»
05.35 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/ф «Дивы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берлина.
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
16.15 Д/ф «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Острова»
20.05 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.00 Цвет времени.
23.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау.
02.35 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45, 23.30, 04.30 «Работаю 
на себя» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.50 «Все в сад» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.45, 04.45 «Он, Она 
и Ребенок» (12+)
04.05 «Культурная навигация» (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, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. Info» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
18.30 «Офсайд» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Стинг». «Городские 
пижоны»
01.20 Д/ф «Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 ДО 7»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 02.10 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «ПЁС-2»
23.00 Д/ф «Остаться людьми»
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
04.45 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с 
«СЛЕД»
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.35 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
09.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»

00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ»
01.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
03.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 День 
сенсационных материалов с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
09.45, 11.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ»
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ»

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
01.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.45 «Петровка, 38»
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 
15.50, 20.55 Новости.
07.00, 11.05, 15.55, 
00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Милан» - «Риека» 
(Хорватия). Лига Европы. (0+)
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь»
12.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де Кон-
сейсао. Трансляция из Москвы. (16+)
13.50 Футбол. БАТЭ (Беларусь) - 
«Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. (0+)
16.25 Футбол. Лига Европы. (0+)
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алексахин - 
М. Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото. 
Прямая трансляция из Москвы.
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ 
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ»
02.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. 
А. Невзоров - Д. Давелла. 
Трансляция из Казани. (16+)
03.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II»

09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК CВЯТОГО 
ИОРГЕНА»
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау.
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони»
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА 
ФАБРИКЕ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ»
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
23.45 Х/ф «ВОЛНА»
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.50, 17.50, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 Интервью.
10.30, 18.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Человек труда» (12+)
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00, 01.05 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 02.00 Факты. Происшествия.
20.30, 02.20 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Культурная навигация» (12+)
21.15 «Дом с историей» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
01.20 «Исторический портрет» (12+)
01.35 Факты. Мнение.
01.50 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 18.35 «Линия жизни» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.30, 16.25, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.15 «Молодежь. Info» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Д/ф «Человек века»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
01.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»

РОССИЯ 1

04.40, 05.35 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время.
08:20 «Интервью с депутатом» 
[12+]
08:30 «Пульс города» [12+]
08:50 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ»
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ»
03.00 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.40 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 
15.20 Т/с «ОЛЬГА»
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
18.00 Студия Союз. (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
04.10, 05.05 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.45, 
03.40 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
04.30, 05.20, 06.10, 
07.00 Т/с «КРЕПОСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
18.00, 04.20 Д/ф «Проводницы»
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
22.30 Д/ф «Окно жизни»

23.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

СТС

06.00 М/ф «Семейка Крудс»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»
11.55, 02.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
03.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА»
08.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА»
23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

10.40, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
16.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Берега Родины». Спецрепор-
таж. (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв»
05.10 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 15.15, 21.30 Все на Матч! (12+)
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»
08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона»
09.05 Д/ф «Марадона»
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 
Новости.
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.40 (12+)
14.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. (16+)
16.15 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
16.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 
ACB 71. П. Ян - М. Маттос. Э. Варта-
нян - А. Кошкин. Прямая трансляция 
из Москвы.
23.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес. Прямая 
трансляция из Латвии.
01.30 Футбол. ПСЖ - «Бордо». 
Чемпионат Франции. (0+)
03.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. 
Трансляция из США. (16+)
04.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «Пятое измерение»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Власть факта»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25 История искусства. Ольга 
Свиблова. «Русское искусство на 
международной арене в ХХ век.»
16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
17.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
18.00 Это моя свобода. К 100-летию 
со дня рождения Юрия Любимова.
21.00 «Агора»
22.00 Концерт к 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова. Транс-
ляция из Большого театра.
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 08.30, 
10.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
13.15 Х/ф «ВОЛНА»
15.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ»
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ»
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
00.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 17.10, 
02.35 «Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, 
чем отдых» (12+)
12.55 «Дом с историей» (12+)
13.05 «Рыбацкая правда» (12+)
13.20 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
15.30, 17.00, 01.25 «Афиша» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.00, 21.00 «Грани 
безграничного» (12+)
10.15, 21.15 Краснодар читает 
«Мой маленький Париж» (6+)
10.30, 12.25, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка в 

соответствии с ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»

1. Заказчик работ Баркалов А. Д., почтовый 
адрес: 352216, Россия, Краснодарский край, Но-
вокубанский район, х. Кирова, ул. Заводская, дом 
№10, кв. 2, тел. 8 (989) 212-90-77.

2. Кадастровый инженер: Кугофоренко Е. Н., 
почтовый адрес: 352240, Краснодарский край, 
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 193, оф.12; 
e-mail: kadastringener@rambler.ru, тел. 8 (918) 
457-13-20.

3. Исходный земельный участок КН 23:21:
0000000:80, адрес: Россия, Краснодарский край, 
Новокубанский район, Верхнекубанское с/п, в гра-
ницах плана ЗАО «Новокубанское».

4. С проектом межевания можно ознакомить-
ся в рабочие дни, с 09:00 до 17:00, по адресу: 
Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Перво-
майская, 193, оф. 12, при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, и права 
на земельный участок.

5. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка на-
правлять по адресу: 352240, Краснодарский край, 
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 193, оф. 12, 
в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения.

ВНИМАНИЕ! ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП
Просим откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 

в городе Краснодаре 13 сентября, по улице Яна Полуяна, 43, в 14:10. В ДТП пострадали 
два автомобиля — «Лэнд Ровер» и «Ниссан Тиана». Тел. 8 (918) 436-15-53, Алексей

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ»
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Ему можно было 
простить все»
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2017 (16+)
00.45 Х/ф «САМБА»
03.00 Х/ф «ПЛАКСА»
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55, 05.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА»
18.00 «Удивительные 
люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Спутник. Русское чудо»
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.40, 03.35 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
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 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...»
04.35 «Ешь и худей» (12+)
05.05 Т/с «САША+МАША»

Пятый

07.50, 10.50 М/ф «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.20, 
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»

02.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Д/ф «Окно жизни»
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
22.35 Д/ф «Брачные аферисты»
23.35, 04.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах»
09.00, 16.30 М/ф «Спирит - 
душа прерий»
10.30 М/ф «Кот в сапогах»
12.10, 02.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
13.55, 03.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Мультсериал»
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 Т/с «БОЕЦ»
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.50 Д/ф «Дикие деньги»
16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
17.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
21.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ»
00.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ»
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель»
05.30 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 12.35, 23.40 Все на Матч! (12+)
07.25 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. (0+)
09.15 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 12.05 Новости.
09.40 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция.
12.15 «Десятка!» (16+)
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
18.30, 20.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 
из Казани. (16+)
01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
04.15 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05, 01.25 Х/ф «БОГАТАЯ 
НЕВЕСТА»
08.35 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»
15.15 «Искатели»
16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 Д/ф «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21.50 Х/ф «МУСТАНГ»
23.35 «Ближний круг Стаса Намина»
00.30 Д/ф «Панда Таотао»

ТВ-3

06.00, 08.30, 
10.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» (12+)
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
13.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ»
19.00 Х/ф «АНАКОНДА»
20.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
22.45 Х/ф «ЖАТВА»
00.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
02.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА»
04.45, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Человек труда» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
15.45 «Я за спорт» (6+)
16.00 «Хор Турецкого». 
Праздничный концерт. (6+)
17.30, 00.15 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Арт. Интервью» (12+)
18.15 «Спорт. Личность» (12+)
18.45, 04.00 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 03.25 «Кубань на высоте» 
(12+)
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00,
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 19.55, 
21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.35 «Город.
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. Info» (12+)
18.00 «Грани безграничного» (12+)
18.05 Краснодар читает «Мой 
маленький Париж» (6+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 Город. Итоги.
21.45, 01.05 «Город. PRO.
Движение» (12+)
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