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�!%��� &����� ���!! 
300 �#��&'��'��

������� 	
 ���������� (��
��� 
� 	�
������� ��
����) ����� ������ 
26 �������, ������� ���� — 29 �����-
��, � 9 
����� 	������
���� ������-
��� ���� 	
 ���� ���� 	��������.

��� &�%�' �!�(�" )!���!' &����� *��!-
*���'� �%�+��"��,� �%���(, 137 — ��-
/���,� �%���(, 24 �#��&'��'� ��5!��-
�� �!%!&���" %�&&'�$ (/#'.

�'/�*!� ��( ��8 �%�$�!� � �%!8 ���'-
��8, � '�5��$ ������%�� �%,���/����� 
����$�-����9�!��!. �%���:����� ��;-
!'�����&�" � )!&���&�" ��� ����� '���%�-
��%����" ��<!&��!��#! ����9���!��.

��' %�&&'�/��� � �%!&&-&��5�! =�-
��&�!%&��� ��%�/�����( � ���'� ����-
��, ��!%�#! � >��* ,��� �!�!%��"��( 
&��5�� �� ���/�%� � '���%��9 � &+!%!
��%�/�����( �&�������� ��������!�"-
�#! &%�'� ��( &��)� ��� �� ��(/��!�"-
�#* �%!�*!��*.


 >��� �!%��� >'/�*!�# *�,�� &�����" 
�#��&'��'�, �! �%�?!�?�! �� ��� >��*
�!��* �� ���5��!�"��$ �%�)��! ��� ��-
��)��?�! �!�����!���%��!�"��9 �:!�-
'�. ��'5! >'/�*!� &����� %!�(��, 5!��-
9<�! ���)?��" &��$ %!/��"���.
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��� �����	, 
������ ����?

� ������ 	
���� ���� �	��� ������ ��� ���������� ���-�� ��������, ���	� 	���������� ����, � ������� �� ���
� � ����. � ������ 	
���� ���� �	��� ������ ��� ���������� ���-�� ��������, ���	� 	���������� ����, � ������� �� ���
� � ����. 
�������, !����, ��"�, 
����, ������ �� ���
� ����, �������� � �	�� 
�	���� — � ���"������ ���������� �������� «�	��� ��
���».�������, !����, ��"�, 
����, ������ �� ���
� ����, �������� � �	�� 
�	���� — � ���"������ ���������� �������� «�	��� ��
���».
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05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
����
� ����������.
12.15 �/� «�����»
14.25, 15.15 «����� �������». [16+].
16.00 «������� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 �������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «"���
�� � �����»
19.50 «#��� �����»
21.00 «�����»
21.30 «$����». [12+].
23.50 «�������� %�����». [16+].
00.45 ��&��� �������. 
«$�������� ������». [16+].
03.00 	/
 «����� ����»

[ ]

������

05.00, 09.15 %��� '�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ������� 
�����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «( ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «����� ���������»
14.50 �����. �������� �����.
15.00 �/� «�������������»

� ��

18.15 «#����� )*��». [12+].
21.00 «#�������-,��». [16+].
22.55 	/
 «� ���� ������ 
�� ������»
00.50 	/
 «������
�� �������������»
02.55 $������ 
�������. [12+].
04.00 ������ ���0�.

���

05.00 �/� «�������»
06.00 «	3� �����»
07.10, 08.05 �/� «������»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «4������»
09.00 «%��� � 5����
����&���». [12+].
10.20 �/� «�����������
��	����. ����� �����»
12.00 4�� ��������0. [16+].
13.20 4�� ��������0.
(������������ 
������. [16+].
14.30 (����. "���
������� 
�����,���
��.
15.00 «7�����». [16+].
16.20 �/� «����� �������	
�������»
18.00 «$�
���� � ������
���» 
� 7������� 8���,������. [16+].
19.40 �/� «���. ����� �����»
21.35 	/
 «�����»
01.15 �/* «9�*. #�������
��»
01.50 �/* «4����
����� 
��������»
02.50 �/� «!�� �������»

���

07.00 �/* «���-*� #����: %��
�-
������� �������»
07.30, 07.55 �/* «$���� ;�� �
�����-
��� ,����»
08.25 �/* «3����-<���� �����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 9���� �������. [12+].
11.30 «����� ���. 7��,��». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«����� ��� 
 5�����». [16+].
20.00 «Comedy Woman. 7��,��». 
[16+].
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 «Comedy ;����. #�������� 
�����». [16+].
23.00 «���-2. $���� �=�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 	/
 «������ "�����
��������»




03.55 �/� «���� �������»
04.45 �/� «"������»
05.15 �/� «"�������»
05.40 �/� «� "��� ������»

06.30 «������� ����: 
�����, ������
� �=��
�». [16+].

5_�!"!#

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «4�����»
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 «%��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����,���
��.
10.30, 12.30 	/
 «�����!������ 
���!���»

,

14.00, 16.00 	/
 «������� 
�������»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 23.55, 00.50 �/� «����»
01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.35, 
05.15 �/� «���������»

����$��%

06.30 �/� «����» (0+)
07.00, 18.15, 00.00 #��
����� 
�����! (12+)
07.15 ��������� ����� (12+)

( )

07.25, 18.55, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30, 05.55 (�	< 8< �4DE (16+)
07.35, 23.00 8�F8�	<G �H8	I (16+)

� ( )� ( )

10.35 �/� «9 �������» (16+)
18.00 (���������
� (12+)

(

18.30 ���� �����=����� (12+)
� ( )

19.00 �/� «����� ����
� (

� ������� �����»  (16+)
20.55 ;(��HE< 2 (16+)
00.15 5���� �����&� (12+)

( )(

00.30 �/� «�������»
(

 (6+)
))

01.55 �%�4(J '(� (16+)
(

04.55 �D	4HJ '(� (16+
� (

)
06.00 #������ �=�� (12+)
06.10 $������� (12+)
06.15 ����,��� ����������� (12+)
06.20 ��
�� ;�� 
� �
���0 �
��0 (6+)

C��

06.00 �/* «(�����
��»
06.30 �/* «��� � �»
07.00 �/* «#���
��K��� #�����»
07.10 �/* «M���� ;K��� – �������� 
������»
07.30 �/* «��� ����� – ,����

��,����&»
08.00 «%����� �� 24 ����». [16+].
09.00, 01.55 «��K,� 
�����K��!» [16+].
09.30 �/� «������»

11.30 �/� «���������. ���� 
����	!»
12.30, 14.30 �/� «��������»
13.30 «D����,»
14.00, 19.00 �/� «��	��»
17.00, 23.00 9�� «%�������0 
���������». [16+].
18.00, 18.30, 22.30 «%�������� 
��������». [16+].
21.00 �/* «3�� ��������. 
E�� ���K�»
00.00 	/
 «���� �� �� 
����»
02.25 �/� «���������»
04.15 	/
 «"�����!���
�������»
05.50 ������ �� 434. [16+].

��"��

05.00 «3��������� �����������» �
H����� #���������. [16+].
06.00 «4���� ,�����=O�� ������-
��». [16+].
07.00 «4 ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����». 
[16+].
09.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
12.00, 16.10, 19.00 «H�*����&���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 8
���� ����. [16+].
14.00 	/
 «�������� 
� ���"����»
17.00, 20.00 «������� �����. 
'�������
����». [16+].
22.00, 04.45 	/
 «"�!������»
01.20 	/
 «�"����� �����»




03.15 �/* «	��*�����. 
%��� ����»

��&

06.00 «	���������»
08.15 	/
 «�������� �����»

�

10.10, 11.50 	/
 «"�����!����
������� 	����� � ������� 
�������. ��������� ��� ��-

��

!�������»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 4������.
13.40 «��� �����» � 3������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/* «;����
� �� ���»

15.40, 04.05 �/� «!����
��������� ��������»

,

18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 $���� ��
�����.
19.45 	/
 «���� ���������»
21.45 «#����
��, 38»
22.30 «����. H������ 
�=�
�». [16+].
00.00 	/
 «���� �� ���������»
02.10 	/
 «���, � ������� 
� ����»

�'��(

06.30 #������� ���. Live.
08.25, 21.55 �/� «"������
������»
10.10 «M
��=&��». [16+].
11.45, 16.00, 23.40 ;���,�� �����.
12.05 	/
 «������ ������»

,

15.30 #������.
16.25 E�����. «4�����» (	�
������-
���� �������) – «<� ;���» (�����).

(

E7. #����� �������&��.
18.45 	/
 «�� �� �������»
21.05 �/* «4�
������ �������»
00.05 «M
��=&��»
01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 
03.10 «���,��� '�����»
04.00 4��,����� ����������
�. 
Bellator. #����� �������&�� �� 49<.

�)#*()�!

06.30 D
����=�.
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 	�
���� 
��������.
10.20 �/* «	�����. 3�� ����� 
	������ $������
��»
11.15 �/� «��� � ��������	»

�

12.10, 02.40 �/* «8���� 
<����������� � S����������»
12.25 «#��
��� �����»
12.50 «#����� �� ���
��&��»
13.20 �/* «�������� ��,��
��.
4����� 
 ������»
14.00 �/� «"��� "�����. 

�

���������»
14.50 �/* «�������»
15.10 «��
�,� 
 ����� �������»
15.40 «"����� ����. ;���� �����»
16.20 «;���� 
 ;���,��»
17.00 �/* «<�0�
��� �����»
17.30 XV ������������� ������� 
��. #.H. "����
�����. 7�������
� �������.
18.45 �/* «;������ G��
� 
4����»
19.45 «3�, � �������� �...»
20.35 	/
 «����� ������»
23.05 «7���� �����»
00.15 E����
��.
00.20 � ������� '������
��.
01.55 «H�������»

��_3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 �/* «4�����»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/* «$������»
11.30 �/* «$�������� �������»
12.30, 13.00 �/* «(0������ 
�� ���
��������»
13.30 E-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/� «!���»
15.00 «����������� �������. 
8���� ������». [16+].

18.00 «E-
�����. $������ 
����». [16+].
19.00 «"���
��-��
������». [12+].
20.00 	/
 «!��������� ������»
22.00 	/
 «����"»
00.30 E-
�����. ������ ��
���� 
(��������). [12+].
01.30 	/
 «������� � ������»
04.15, 05.15 �/� «������� �� 
�������������»

�)+!"* 24

06.00 «%��� �����-24»
10.00, 13.55, 15.55, 17.45 «��� 

��=����» (12+)
10.20 «S����. #�����»
10.25, 15.50 «<��&S����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «S����-24»
10.45, 14.15 «$���
�� 
� ������» (12+)
10.55, 13.50, 15.45, 
19.10 «H�������-news»
11.05 «���� �����
����» (16+)
11.15 «��� ���0���» (12+)
11.45, 16.50, 19.20 «����
�� *����»
11.50, 19.25 «S����. #����,���
��»
12.00 «"���� ����»
13.45, 16.45 «S����. 4����»
14.10, 16.55 «#� ������» (12+)
14.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��������» (12+)
16.15 «#����������» (16+)
17.00 «�������� �������» (6+)
17.40, 18.40 «S����. #�����»
18.00 «(�����
�� #�����0» (12+)
18.10 «4������ �� �����» (12+)
18.45 «$������ �����» (16+)
19.00 «S����. ������»
20.30 «#����0���» (12+)

21.00 «�������� �� �����» (6+)
21.30 «4�
��� �������» (12+)
21.45 	/
 «�������-��������-

�� � ( )

��»
23.20 «��� 
��=����» (12+)
23.40 «� ����0 ����
��0» (16+)
00.20 «�� )�� ��������» (12+)
00.50, 05.20 «�������� �� �����» 
(6+)
01.20, 04.55 «#����0���» (12+)
01.50 «�������� �������» (6+)
02.25 	/
 «� ��!��� ������	 
���»
04.40 «���� �����
����» (16+)

��!�"�-!�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 'H «'(44HG-24»
07.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «$('(�. 4������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� =��» (6+)
07.30, 11.05 «( 
���» (0+)
07.40 «$�������� �������» (12+)
07.45 «��, ��
����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «$('(�. 
4������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «7��,�� 
 ���������» (12+)
09.25, 11.20 «#����� ������» (6+)
09.35 «% ��� ���
���� ���K���» (6+)
11.15 «$�������� �������» (6+)
11.30 «H������
� 
�����» (12+)
13.05, 15.30, 18.05 «$����. 
4����» (6+)
15.05, 18.35 «�������������� 
*����» (12+)
20.00 'H «'�����-24»

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
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�
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� ��������� ����� (2—3 >*�*)

�AB.: 8 (918) 387-48-62,

8 (905) 477-33-21,

8 (988) 60-33-090

��������	�
��� 
����

8 (918) 306-50-96

� ������ �� ������� � ������ 
������ (!����� "����#� $����#�
���"�) ���%���&' ������'. ���-
��&����'*�&' "��,������ � ��-
#����� �&����' ��%���.
��#. 8 (953) 105-20-21.
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8-988-460-40-36
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(������� ������0 ��-
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6000 )F%.
Š��. 8 (918) 136-36-36,
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#������ �����:

 ������� — �� 1 ������� 2015 �.,

�� ������= *���� — 
�� 30 ������� 2015 �.

(. �)*�+<@*), FB. �. �A@$+*, 168/1,
;AB. 8 (900) 231-00-50; www.krasnodar.ruc.su
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