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Вениамин Кондратьев 
удостоен ордена 

Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин подписал 

соответствующий указ 20 марта.

Губернатору Кубани присвоен орден Алек-
сандра Невского «За достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, согласно указу главы госу-
дарства звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» получил заведующий отде-
лением Краевой клинической больницы №1 
им. Очаповского Игорь Басанкин.

Орденом Александра Невского награж-
даются граждане Российской Федерации, 
замещающие должности государственной 
службы, за особые личные заслуги перед Оте-
чеством в деле государственного строитель-
ства, многолетнюю добросовестную службу 
и высокие результаты, достигнутые ими при 
исполнении служебных обязанностей в деле 
укрепления международного авторитета Рос-
сии, обороноспособности страны, развития 
экономики, науки, образования, культуры, 
искусства, охраны здоровья и другие заслуги.
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Как нам стало известно, в этот вторник на 
пленарном заседании Общественной палаты 
(ОП) Московской области в ходе тайного голо-
сования был выбран представитель в ОП РФ. 
Всего были предложены три кандидатуры: Шота 
Горгадзе, который до этого момента возглав-
лял Общественную палату Московской области, 
а также Петр Ульянов, Анатолий Домников. 
За кандидатуру Домникова проголосовали четы-
ре человека, за Ульянова — пятнадцать, за Гор-
гадзе — 33 человека! Это говорит об авторите-
те Шоты Олеговича среди его коллег по палате.

Принципиальность и активную гражданскую 
позицию адвоката Шоты Горгадзе жители Кубани 
оценили по достоинству, когда в крае в 2016 го-
ду шло громкое судебное дело о многомиллион-
ных хищениях на Каневском сахарном заводе 
бывшим его директором Павлом Игнатенко и 
представителями ООО «Кубанский сахар». Это 
крупное градообразующее предприятие края 

фактически было спасено от банкротства бла-
годаря выверенной и аргументированной по-
зиции адвоката Шоты Горгадзе. Бывший дирек-
тор предприятия получил восемь лет лишения 
свободы.

В нашем регионе Шота Олегович известен 
как защитник интересов и чаяний простых лю-
дей. Сегодня он защищает в Краснодарском 
краевом суде станичников, чьи права распо-
ряжаться своей землей попраны рейдерами, 
захватившими их собственность — пахотные 
земли в Динском районе, плотно работает с 
представителями Следственного комитета РФ, 
требуя привлечь рейдеров к уголовной ответ-
ственности, невзирая на их посты и должност-
ное положение.

Опытный юрист, Шота Олегович досконально 
знает специфику Краснодарского краевого суда, 
где происходит большое количество именно 
земельных споров. И кому, как не ему, быть 

в суде защитником интересов тех, чьи права на 
землю отбираются без законных на то основа-
ний, в том числе и через судебные решения.

В интервью, которое он дал в ноябре прошло-
го года газете «Кубань сегодня», размышляя 
об том, что адвокату нужно прежде всего в его 
деятельности, Шота Олегович сказал:

— Адвокату прежде всего нужно быть про-
фессионалом своего дела, любить свое дело и 
работать 48 часов в сутки. Показатель работы 
адвоката — количество выигранных дел и лю-
дей, которые доверяют ему свою судьбу. Это оп-
ределенное мерило профессионализма адвоката.

Свое неравнодушие Шота Олегович показы-
вает готовностью встать на защиту таких ува-
жаемых в народе людей, как народный артист 
СССР Алексей Баталов, пострадавший от само-
управства соседа по даче, имеющего, по всей 
видимости, большие связи во властных струк-
турах.

Шота Олегович никого не боится, потому что 
действует исключительно в русле законности и 
правопорядка. Вот еще одно его много говоря-
щее о нем самом высказывание:

— Никогда не поступался принципами и всег-
да говорю: «Не пытайтесь меня запугивать!» 
Пока я работаю адвокатом, буду соблюдать ко-
декс моральной этики. Никаких известных лю-
дей я не боюсь.

Самое главное, что, досконально знающий 
систему правосудия в России, он не устает по-
вторять о том, что верит закон и порядок. Ошиб-
ки системы, в том числе и в Краснодарском 
краевом суде, а они, к сожалению, случаются, 
можно и нужно исправлять конструктивными, 
а не популистскими методами! Незаконными 
акциями протеста и «тракторными маршами», 
по его мнению, добиться ничего нельзя!

Шоту О леговича уже поздравили с избранием 
многие видные общественные деятели и прос-
тые граждане страны. Среди тех, кто присо-
единился к этим поздравлениям, и ветераны 
СПК «Колос» Динского района, жители стани-
цы Нововеличковской, чьи интересы адвокат 
защищает в суде уже много месяцев. Он по-
могает им противостоять в их борьбе за при-
надлежащую им землю, которую незаконно за-
хватили рейдеры.

— Мы искренне поздравляем Шоту Олеговича 
с избранием его в Общественную палату Рос-
сийской Федерации. Ему предстоит большая 
и ответственная миссия. Мы очень надеем-
ся, что его голос в Общественной палате будет 
громким. Шоту Олеговича, а значит, и многих 
из нас, услышат наконец и те, от кого зависит 
принятие многих решений в нашей стране! — 
говорят ветераны.

Стоит подчеркнуть, что все кубанцы, име-
ющие активную гражданскую позицию в обще-
стве, уверены: теперь есть человек, к которо-
му можно обращаться со своими насущными 
проблемами, и он рассмотрит каждое заявле-
ние, откликнется на нужды тех, кому трудно и 
кто много лет не может добиться справедливос-
ти. Шота Горгадзе на деле доказал, что надежды 
на его помощь со стороны кубанцев не будут 
напрасными!

Вчера журналисты «Кубань сегодня» связа-
лись с Шотой Олеговичем Горгадзе и, поздра-
вив его с избранием в Общественную палату 
РФ, попросили его рассказать о том, какие за-
дачи он ставит перед собой на новом поприще.

— Вся моя общественная деятельность наце-
лена на то, чтобы быть максимально полезным 
для тех, кто нуждается в моих профессиональ-
ных навыках и знаниях. Да, ко мне как к адво-
кату обращаются люди за защитой своих прав. 
Но далеко не все могут это сделать в силу раз-
ных обстоятельств. Но инструменты, которыми 
Общественная палата РФ наделяет своих чле-
нов, позволяют действовать в направлении за-
щиты прав россиян максимально эффективно. 
Ведь развитию гражданского общества в Рос-
сии, роли Общественной палаты РФ в решении 
проблем наших граждан придает большое зна-
чение наш Президент Владимир Владимирович 
Путин! Поэтому как член Общественной пала-
ты РФ буду защищать граждан, кто столкнулся 
с беззаконием, пострадал от рук бандитов всех 
мастей, рейдеров и мошенников. Буду бороться 
с теми, кто считает, что для него закон не писан. 
Буду стараться помогать даже тем, кто опустил 
руки и не верит, что сможет добиться справед-
ливости! — сказал Шота Горгадзе.

Известный московский адвокат Шота Олегович Горгад-
зе избран в Общественную палату РФ. Эту новость мно-
гие кубанцы восприняли с большим воодушевлением 
и надеждой на то, что теперь на самом высоком уровне 
их права и законные интересы сможет отстаивать прин-
ципиальный и последовательный в своих словах и дей-
ствиях профессионал от юриспруденции.
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'%�"8* &"%!.

�(!�@2����."�� ��%'� "% ��'%�"8* &"%! $�-
��� 08�. �(/7�(�'��"� ��� �"��'��/%��&%)�� 
��'%��', �%0�� ��� /(�/+, ' ��"�9�"�� !����8� 
��'%�"8* &"%! &%��+�(�����'%", ' 2%(�"�(�� �/-
��$ �%&$�7�"�� ��'%�"�+� &"%!%:

E "% ��'%�%�, ' ��$ 2�(�� "% #��!��!%�, /�%-
!�'!%� ��'%��', !����8� ����&'����(�, �����%-
+%@�(� ! ����%��, ����%@�(�, ��$�"(����/@�-
(� "% '8(�%'!%� � ��$%�!%� ��� �"8$ �0�%&�$ 
''����(� ' +�%��%"(!�* �0���� "% ���������� 
��((�*(!�* ����%)��, ��0� ��%"��(� ��� ����-
'�&��(� ( #��* )��.@, ��0� ''�&��(� "% �������-
��@ ��((�*(!�* ����%)��;

E ��� '8���"�"�� �%0��, �!%&%"�� /(�/+;
E "% ��!/$�"�%)��, ('�&%""�* ( ''���"��$ 

��'%��' ' +�%��%"(!�* �0����;
E ' ��������"��� � ����%�� ��'%��', � '8-

���"�"�� �%0��, �0 �!%&%"�� /(�/+, % �%!�� ' 
�06�'��"���, "% '8'�(!%� � ' ��!�%$�;

E ' (��� �"���"��, ' ��$ 2�(�� ' ��$�""�$ 
�$�"� � ��� ��/+�� (��(�0%� %���(%)��.

��!�� "� '��%'� �(���.&�'%�. 0�& �%&��9�-
"�� ��%'��0�%�%���� (���"8� ( �+� ��'%�"8$ 
&"%!�$ �0�&"%2�"�� ' ��"�9�"�� ��'%��', ��� 
�"��'��/%��&%)�� !����8� ��'%�"8* &"%! &%-
��+�(�����'%", ��� ��"����"8� ��'%��', �(�� 
' ��&/�.�%�� �%!�+� �(���.&�'%"�� '�&"�!"�� 
'�����"�(�. ($�9�"��.

����"�(�. ���)��/�8 +�(/�%�(�'�""�* ��-
+�(��%)�� ��'%�"�+� &"%!% � '�(.$% ������-
�����."8* (��! �� �(/7�(�'��"�� $�+/� ( ��+-
!�(�.@ ���/+"/�. $"���(�'� ����������* �� 
�2�". &"%2�$�+� 9%+% ��� �� �%&'����. ��"%-
!� �����%2% �%""�+� '����(% ' ���3�((��-
"%�."/@ @����2�(!/@ !�$�%"�@, �����%7/@ 
('��* ���/�%)��*, �'����(� ��%�."8$ '8��-
��$ �& (��/%)��.

�(�� / '%( '�&"�!�� @����2�(!�� '����(8 
� '%$ "��0����$% ��$�7. ' �� �%&��9�"��, 
�� (���/�"�!� @����2�(!�* !�$�%"�� «1���-
��� ��%'���» ��$�+/� '%$ 0�(��%�"8$ (�'���$ 
�� ����3�"/ 8 (861) 267-07-09 ��� ���"�(�.@ 
'�&.$/� "% (�0� '(� &%0��8 �� �3��$��"�@ 
��'%�"�+� &"%!%.

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

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

��'%�"8* &"%! — ��)� '%9�+� 0�&"�(%
(�� ��� %�#! ����#���) #!�� ����� ���%�� ���	����) �	���� ����"��	���� � 	������, ������"�)�� ��"��%-
�!� �������!�, �"�#��"�����!�, �#*�
�!� � 	����� �#�"��%���� ��� �$ ��
#������. � �����+�� ���
� ��+����� 

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

~phdh)eqjhi ~phdh)eqjhi khjaegkhjaeg

+. ��%("��%�, 2-* ��3��&%'��(!�* ����&�, 1,

���. 8 (861) 992-62-14

� 
���

�����2�(!�� ��'"�, !����8� �������%-
@�(� ' ���/ /�� "�(!��.!� �"�*, ���'��� 
! ����&"�$ � '8���/ ��! �& 0���+�'. � ��-
&/�.�%�� �!%&%��(. &%�����"� 0��.9�� !�-
��2�(�'� (�� � +�����', ' ��$ 2�(�� (����)% 
���/ 	�$%, +�� ��'/� 0���� ��(��� $�����-
"�' 2���'�!.

* * *

���'�+�� �0�9�% $"�+� ��� /�����'%-
@7/@ ���'�� $�(�� ?%"�@ ' $���'�$ 
��*��"+� (2%(�.�, !����8* 08� ��/0��!�-
'%" 20 $%��%, '� �(�$��"8* ��". (2%(�.�. 
1% +�� "��'��)%$ /�%��(. ���"��.(� ( 2��-
'����+� "% ���'�� $�(��. ?%��� ( $�"�$%�.-
"8$ ���8'�$ (���/@� ?%"��, �(�%"��� � 
I'�*)%���. 	����(�'� #��� (��%" �0/(��'-
��"� /��'"�$ &%0��8, ('�0��8, 0�%+����-
(�'%, 2�(�"�(��, &����'.�, �����% � ����9�-
+� /��%'��"��.

* * *

J���%"(!%� !�$�%"�� Blue Marble Private 
&%�/(���% ����%�/ 0�����' "% ��+�/��"�� 
! &%��"/'9�$/ «���%"�!/», !����8� "%2"/�-
(� ' 2018 +��/.

�� &%$8(�/ !�$�%"��, '�(.$��"�'"8* 
�/��(��2�(!�* $%�9�/� 0/��� "%2�"%�.(� ' 
!%"%�(!�$ �.@3%/"���"��, ��!/�% �/��9�-
(�'�""�!�' ��%"��/��(� ��(�%'���. ! $�(�/ 
!�/9�"�� «���%"�!%». �/��(�8 0/�/� (�/(!%�.-
(� ! !��%0�@ ' (��)�%�."�$ 0%��(!%3� �& ��-
�%"% � /+�����"�+� '���!"% "% +�/0�"/ 0���� 
3200 $����'. 

� �����

��"�0�"%/!� � "� �������%�� ����-
����"�� � ''���"�� ���"�* 3����%�."�* 
#��!���""�* �2����� &%��(� ����* ' 9!��/ 
�� %"%��+�� ( (/7�(�'/@7�$ �����!�$ &%-
��(� ' ���(!�� (%�8.

* * *

��((�� &%"��% '����� $�(�� ' $��� �� �06-
�$/ #!(����% ���(��"�2"�+� $%(�%, 2�� (�%-
�� '�&$��"8$ ' ��&/�.�%�� /'���2�"�� �+� 
����&'��(�'% ' (��%"�. �%(������'%� ���-
$89��""�(�. �'����(� ������$ ��(�% (���� 
'(�� ���%(��* �����%0%�8'%@7�* ���$89-
��""�(��. �%!, ��(� �06�$�' ����&'��(�'% ( 
2013-+� �� 2016 +�� ���'8(�� 130 ���)�"-
��' � ��(��+ 5,1 $�����"% ��"". ��� #��$ ���-
�&'��(�'� ���(��"�2"�+� $%(�% '8��(�� "% 
2��'���., (��'�+� $%(�% — ��2�� ' �'% �%&%, 
9���% � �$8�% — "% 50 ���)�"��'.

* * *

��(!'% ���"��%(. "% 98-@ ��&�)�@ ' ��*-
��"+� (%$8� ����+�� +�����' $��%.

� ����

�% �/0%"� '�%2� &% (/�!� ($�+�� ���'�(-
�� ���. ����(%��! ��"��(!�� ��+%"�': ��+!��, 
(���)%, ��2�"� � �'/� ��2�!.

* * *

�����)% �/0%"� (�%�% (��.$8$ +�����$ 
O�, ' !�����$ �����"%� �"(��!)�� �07�-
��((�*(!�+� "%���"�+� 3��"�% (��) �)�-
"��% !%2�(�'� %'��$%+�(��%��*. J8�� ���-
'���"� (�(���"�� �����"�+� �����"% ���% 
+����(!�� ����+, ' ��$ 2�(�� /�. �/�+�"�'%, 
��'���((�*(!�*, ��$%��'%, �(�"�"%.

� 2017 +��/ ' �%$!%� ����!�% «J�&��%(-
"8� � !%2�(�'�""8� ����+�» ��"��%"(% 
� ' +����� ��%"��/��(� ����$�"����'%�. 
42 /2%(�!% %'��$�0��."8� ����+ "% �07/@ 
(/$$/ 2 $��� �/0��*. �07%� �������""�(�. 
����$�"����'%""8� /2%(�!�' ����+ (�(�%-
'�� 70 !$ 700 $. ����(�'% '8����� �& 3���-
�%�."�+�, !�%�'�+� 0@����% � $/"�)��%�.-
"�+� 0@�����'.

$�� � ���%�� ������� ������� �� ����� 
www.kubantoday.ru
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— (������ �������%, �"��%�� 
�� ���� ����� ��"��%���� � </0 
����	�%� �����
�%�� � «<�<�' 
�<==>>», �, ���� ��, ��� ��
 #�	� 
$���� ���
��� �� ��?: �� #�"��� 
� �#+�������) ��"��?

— �%! �������"�$%���., �$�-
@7�* 0���� 2��'���� '�!% �%&"����-
3��."8* 0�&"�(, (!%�/: (%$�� +�%'-
"�� ��� (�0(�'�""�!% — '8(�����. 
"% ����������� "��$%�."/@ /��%'-
��"2�(!/@ (��/!�/�/, !����%� ($�-
��� (%$�(������."� ��9%�. '����-
(8 ���(��!��'"�+� � ����%��'"�+� 
�%&'����. �%�"� (/$��. ����0�%�. 
!�@2�'8� �@��* "% ��9�"�� &%�%2 
� "� $�9%�. �$. ��"�������'%�. ���-
+� �%0��8, "� "� ���/(!%�. ' ����%-
��'"�* ������."�(�� �&��9"�+� �%'-
��"�� ��� ���!�. � �(�� �8 /$��9. 
/��%'���. ���$� �@�.$�, !%! +�'�-
���% +����"� �&'�(�"�+� 3��.$%, 
�� ' �%�."�*9�$ 2�(�� ����!��' 
"� 0/��� �$��� &"%2�"��. 5 �%��)!�-
+� (��"� $%+%&�"�' �� (��%"�, � '(� 
#�% �+��$"%� $%9�"% �%0��%�� 2�-
��& �@��*, (��(�0"8� ��9%�. &%�%-
2� — !%��8* "% ('��$ $�(��, "% ('�-
�$ /2%(�!�.

5 $�"� "% (�+��"� �%!�� ���%��-
"% � ��(����"% /��%'��"2�(!%� '��-
��!%�. '� '(�� $��� ����!�%�. ���-
$�"� ' (/�!%�, !�"�2"�, ������(. 
08 ��0��.9�. ��$ "� $�"�� �& ��+�, 
2�� / $�"� �(�., "% (�+��"� 0��.-
9/@ 2%(�. '��$�"� � "%$���" /��-
���. �%&'���@ !�%�'�* ��+%"�&%)�� 
��. �%��@(., ��8� �%0��8 ' �07�-
(�'�""�* ��+%"�&%)�� �������"�$%-
����* — «����� ������» 0/��� �(�-
0� ����&�".

— �! ��!������ �� ��! � «<�<-
�' �<==>>», �� �� �� ��� ��#-
#������ ���	�����
�������� 
�������. </0 �� ���	������ �#-
+�����	������ ������!. &�� �! 
#�	�� ����� ����	������ ���-
#��
!, ���� ��� ���	� � ����-
����%�� � �������
� ���	�����-

�����? /� %��� ������ #�	��?

— ���07�-��, �������"�$%���� 
�%!�� �� +�%��%"�, !%! � '(� $8. 
�07�+�%��%"(!�� ���0��$8 — #�� � 
�� ���0��$8. �����( ��(�%'��" ���-
����2�(!�. ��%!��!% �� 0�+%2� �@-
08� /$(�'�""8� (��$. ��� ���"�� &%-
!�", �+�%"�2�'%@7�* ����%�/ ��'% 
' $"�+�!'%����"8� ��$%�. ����� 
0�%+� ��� �07�(�'%. �.�"8� �@�� 
0/�/� $�".9� 9/$��. ��� �!"%$�, 
"� (�%"/� (��%'���. "/��/ ' ���8� ��-
$%�, %�!�+���&%)�� �07�(�'% /$�".-
9��(�… �/, '�� �%! "% ���'8* '&+���.

� �����. ��($����$ "% #�/ �� 
���0��$/ "�(!��.!� �"%2�. ��"�-
$�$�"�"� � �%�� '����!� ��+�!� 
&%!�"% '(�, !�� �� ��+�, !%! 08�� 
���"��8 #�� &%!�"��%���."8� �+�%-
"�2�"��, ����0���� ��$�7�"�� ' 
$"�+�!'%����"8� ��$%�, ��9���(. 
0�&"�(%. � (�89%�, !%! ���/�%�8 +�-
'�����: �% �%$ "% '(@ �/0%". 2���-
'�! ���.��(�� — 2�� &% �06�$8? � ! 
"%$, ' «����5», ���9�� "% '(���2/ 
�� #��* ���0��$� 0���� (�% 2���'�!. 
� #�� 08�� �%��!� "� '(�. �� �%'%*-
�� ��(2��%�$ ���.!� #��� �@��* � ���, 
!�� �(�%�(� 0�& &%���%�8 �� ���2�"� 
&%!�8��� 0�&"�(%. J���� �8(�2� 2�-
��'�!. � / "�� (�$.�. ��� 0���� ���� 
�8(�2. � (!��.!� �%0�2�� $�(� ����-
��� �8"�! ("�!�', �%�8, ��%"(���-
�%, '��. '(� �"� !��$���(. &% (2�� 
�%&'���� ��'"�+� 0�&"�(%. ���0%-
'�$ �7� ��� �8(�2� 2���'�!. ���+� 
��"� ��9�"�� �(�%'��� 0�& (���(�' 
! (/7�(�'�'%"�@ �!��� 9�(�� �8(�2 
2���'�!. � (!��.!� ��"�+ "���(2��%�-
(� 0@����? � (!��.!� 2���'�! �!%&%-
��(. ' (���((�'�* (��/%)��, "% +�%-
"� ��2%�"��, '��. �"� 0�%�� !�����8 
"% ��!/�!/ �0��/��'%"�� � ���%�� 

&���'�( )
*�
��+: 

«�� — 9%+ 
! +�%��%"(!�$/ 
�07�(�'/»
� ��%��� 
��� �	��
 �" �����	��	����� ������������� </0 �"#��� 
(������ A��
����, ���	��	���� &�����	������� �������� �	������ 
������"���� «<�<�B �<==>>». <�, A���� C�������, ������	���� �#+�-
������� ������"���� ���������������� �#+��������� ������%�-
����� 	������� «(������», 	���� D�����	�������� =�#����� &�#���, 
� ����� D�$��%����, $�	��������!� ������	����, ���������!� 
	������ &�#������� ��"�%���� $���, ����	�� ��"������) 	�������, 
"�	�%� ������� — ������ �#+����. ��, %� � %���� ��� ������	��-
��� ����� ��	�� �	��� �" ��
!$ ��������!$ ���	�����
�������$ 
������"����, � �	�����, � ����	����� �	�����
����.

#�� ��+%�."�, �� (/7�(�'/@7�$ "% 
��� $�$�"� &%!�"%$! �"� � &"%�. 
"� &"%��, 2�� +�(/�%�(�'� ' ��)� ��-
�/�%��' 1%!�"��%���."�+� ��0�%"�� 
����$�"�� ��%'��% �+�8 � ��9�� �� 
!/(!% ���0%. ���/2%��(� �"����("%� 
�(�����: ��%'% ��"�� �@��* &%7�-
���� &% (2�� /7�$��"�� ��%' ��/+�� 
�@��*. � "% 2.�* � �����" 08�. (��-
��"�? �% (����"� �@��*, (��%�%@-
7�� �� �.@7�� ��(�������* ��'"/-
9�!, ��� "% (����"� �(�%'9��(� ' 
���+%�, 0�& (���(�' "% ��&". � '8-
��%�/ !������' ��(�� &%!�8��� 0�&-
"�(%? �"� �(!��""� �%�. � ��� � 
��/+��. � ��$ � ��/+�$ $��"� 08�� 
(�&�%�. "��$%�."8� /(��'��. ��%-
���.)%$ ��'"8� — �0�&"%2��. ��-
%�."8� (��!�, �� !����8� �� 0�&"�( 
' $"�+�!'%����"8� ��$%� $���� 
�%&'�'%�.(�, 2��08 �%�. '��$� "% 
&%!�8��� !������' � ���(! �"8� ��-
$�7�"�*. � �"����(%� +�%��%" — 
/(����. �%0��/ �� (�0�@��"�@ 2�(-
���8 � ��9�"8. ���(! ��9�"�*, �0�(-
��2�'%@7�� �07�(�'�""�� (�+�%-
(��, �2�". ��/�"%� �%0��%.

�8 ' «����� ������» "%/2���(. 
��9%�. $"�+�� &%�%2� �������"�-

$%���.(�'%, "%!����� 0��.9�* ��8� 
'&%�$���*(�'�� ( '�%(�.@ � (���'8-
$� (��/!�/�%$�. �8 ���%�$ #!(����-
"8� &%!�@2�"�� �� &%!�"�����!�%$, 
'8����$ (%$� ( &%!�"��%���."�* 
�"�)�%��'�*, $�"�����$ �������-
"�$%���.(!�� �07�(�'�""�� $"�-
"��. �(�0%� ��$% — '&%�$���*(�'�� 
'"/��� (��07�(�'%, ( /2���$ �%&"�-
�����"�(�� $"�"�* �+��!�' ��"�+� � 
��+� �� �8"!%. �� � ' #��$ ��(��+�� 
/(����'. �%!, "��%'"� $����8� ����-
���"�$%����, '�%���.)8 !'�(��' — 
�+��'8� ���7%��! &% !�/+�8$ (����$ 
��+�'�����(. � '&%�$"�* �������-
!� � '&%�$"�$ ����'���"�� 0�&"�-
(%, % �� ��+� (2��%�� ��/+ ��/+% !�"-
!/��"�%$�.

��� #�� (���$��"�� — "%�����. ��-
��$%�."�� ��9�"�� ��� !�"3��!�� 
�"����(�' — � ��2/ '&��. ��� (�0� &% 
�("�'/ ' �%0���.

— ��� �� �
�+�� �����%����� 
������� </0? �! ���	� #! ��-
����� � «=�����	����� ������», 
� �� � «'	���� ������»?

— � ����2�� �� �%���� «���"%� ��(-
(��», �� 3��$���'%�(� !%! '"�-

�%���*"%� (��/!�/�% � �%�� "%�-
�%���*"%�, ( &%�%2�* ���(!% �07�-
�%���*"8� +�%��%"(!�� �"����(�'. 
�"� 0��&!% ��$% ���(!% !�$���-
$�((% ' �07�(�'�, (����'%���."�, 
0��&�! '80�� ��, % "� !%!�*-��0� 
�%����. �%(2�� «���%'����'�* ��(-
(��» — �%, #�% �%���� '8�'�+%�% $�"� 
"% '80��%� ' ��(�/$/. �� � 9�� !%! 
0�(�%���*"8*.

�"� ����$/-�� �%! 0��&!% �%0��% 
' ��, 2�� )��. �%���"�+� 3��"�% — 
�06���"��. �%&"8� ������2�(!�� 
� �07�(�'�""8� (��8 '�!�/+ !�@-
2�'8� '����(�' �%&'���� (��%"8, 
�0�(��2��. ���"(�'� "%)�� � ��!�-
��"�*, ���"��. "% ����"/@ '8(��/ 
���0��$8 $��%�� � "�%'(�'�""�(�� 
' �07�(�'�, '8(�����. ����/!��'"8* 
2�(�"8* ��%��+ $���/ �07�(�'�$ � 
'�%(�.@. �� — 9%+ ! +�%��%"(!�$/ 
�07�(�'/, ' !�����$ �@�� ����(�%-
"/� 08�. (�%��(�%$�, % ($�+/� ('��* 
'���* '�&��*(�'�'%�. "% (��/%)�@ 
' +�(/�%�(�'�. �8 2%(�� !�'%�$ +�-
��'�* "% &%�%�: $��, / "�� ��$�!�%-
��� � +�%("�(�., (��%'����'�(�. � 
�%'�"(�'�. � 2%(�� (��%���$: % "%$ 

"�!�� "� �%(� �%!�� ��%'%. �� ' ��$-
�� � ����, 2�� «�%�.» #�� "��.&�. ?%@� 
�%0/. �'�0��"8* 2���'�! 0���� '(S 
#�� (%$, (%$ ��0�'%��(� ��%'% +�-
��(%, (�0�%"�* � �. �., (%$ 3��$��/-
�� (��%'����'�� �07�(�'�. «��!�� 
"� �%(� "%$ �&0%'��".�: �� 0�+, 
"� )%�. � "� +���*. ?�0.�$(� $8 �(-
'�0����".� ('��@ (�0(�'�""�* �/-
!�*» — #�� (��'% � 2���& (������� 
"� �������� %!�/%�."�(��.

— /� ����$ ���#��
�$ �#+���� 
�! $���� #! �����	��%�� ���� 
���
����?

— ���0��$ ' �07�(�'� (��9!�$ 
$"�+�. ��($���� "% ��, 2�� '� +�%'�
�� (���� ���&���"� � ��%��$�� 
�/��", "� (!%&%�., 2��08 ' ��+��"%� 
��"�(���(. ! ������."�(�� �� ��-
��."�. � 2%(�"�(��, %�$�"�(��%)�� 
��(!�'(!�* �0�%(�� (�0��%�% �� 
!%���$/ (���/�"�!/ ��+��"%�."�-
+� ������"�� �� ���(�"%�."8� 
�%""8� ��� ���8�!� �%'��"�� ��� 
'(!�8��� «3��"��'�!%$�» 3%!��' 
!���/�)�� ' ��"�9�"�� $�(�"8� 2�-
"�'"�!�'. J8�� 3%!�8 �%'��"�� "% 
%!��'�(��' �� ' ���%*(!�$ !�%�. 
?% � / "%( ' ��+��"� ���/���"% 3��-
$% (�+�%(�'%"�� ��9�"�*, !����8� 
���"�$%@� %!��'�(�8 ��, ( «$"�-
"��$ "%'���/». ��� #�� '�7� (�'��-
9�""� "� �� $"�. � "� 0/�/ 3��.-
���'%�. ��� '�%(�� !�%� /��0"8� � 
"�/��0"8� '����(8.

�8 ��9��� "� 0�%�.(� &% '(S ���-
���, % ��9%�. &%�%2� ��#�%�"� � !�"-
!���"�. �� «��%(�$ ��%"��/ �� $/(�-
�%!», % «���0���$(� ' ('��$ �'��� 
�� /��)� �%!�*-��». ���$��"� �%!. 
�% &%(��%"�� ��+��"%�."�+� 9�%0% 
�07���((�*(!�+� "%���"�+� 3��"-
�% ' ��%("��%�(!�$ !�%� 3 $%��% 
2017 +��% 08�� ���&�"��'%"8 ���-
�!�8 «��"��%�."%� /0��!%» � «?����-
"%� �"(��!)�� ��/�%��% /0��8� 
����+», % �%!�� ��"��% $�"�����"+% 
0�%+�/(���*(�'% +����(!�* (���8. 
1% !%��8$ �& �%!�� ����!��' �(�. 
!�"!����!%, (�0�%""%� ��� /2%(-
��� "��%'"��/9"8� ������* !�%�. 
�8 &%(�%'���$ '�%(�. ��%+���'%�.
"% !����!/, ���"/��%�$ ! ��9�"�@ 
���0��$ � 0/��$ !�"�������'%�. (�-
�/%)�@ �� $�$�"�% �� ���"�+� �(-
��%'��"��.

� ��*��"+� ��&/�.�%��' �"(��!)�� 
�07���((�*(!�+� "%���"�+� 3��"-
�% (��) «�)�"�$ !%2�(�'� ����+» 
��%("��%� �!%&%�(� "% 70-$ $�(�� 
�& 117 ��((�*(!�� +�����'. � �("�'/ 
��*��"+% 08�% ������"% $�����!%,
�(���.&�'%""%� %!��'�(�%$� �� 
��� �"(��!����'%"�� ����+. �"% /2�-
�8'%�% 3�&�2�(!�� (�(���"�� ����+ 
"% $�$�"� ���'��!�, /(���� +����-
(!�� '�%(��* �� ����%��'"�$/ �(-
��%'��"�@ "���2���' "% +����(!�� 
%'����%((%�, +%�%"��*"8* (��! ��-
$�"�%, �+� !%2�(�'� � (���$�(�. !'%�-
�%�"�+� $���% �����"�+� ��$�"�%.

������ ����+� — #�� '8(�!%� %'%-
��*"�(�.. ��+��"� "%9 !�%* '����� 
' ���*!/ (%$8� %'%��*"8� ��+��-
"�' (��%"8. ����(9�(�'�� &%2%(�/@ 
(���'�)���'%"8 "�"%����%7�$� 
�����"8$� /(��'��$�: �$%$�, ��-
(/�(�'��$ �%&$��!�, �+�%���"�*, 
"�/��'���'������."8$ (�(���"��$ 
�0�2�"8 � �. �.

�% $�* '&+���, �2�". '%�"� '(�$ 
'$�(�� '&��.(� &% ���0��$/ � ��0��.-
(� /�/29�"�� !%2�(�'% ����+. �8 &%-
(�/���� ����9�� ����+�. ��-���'8�, 
��"�* ��((�*(!�* 0���* (�%"�� 
$�".9�. ��-'���8�, �@��, !����8� 
����� �� ����9�$ ����+%$, /$"�@�.

-�����(� ���%������ 
�����" /�/�
+��-0

/B =/>�&': �%������ ������
«(������� ��������� </0/&��� 
�#�!$ 	����».
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«?�'��"%�)%��+� ��!%0�� 2016 +��% �����(%"� �%(��-
����"�� ���&���"�% ��((�*(!�* ����%)�� U412-�� 
«� ���+���'!� � ���'���"�� $���������*, ��('�7�""8� 
(������@ ��'��@)�� 1917 +��% ' ��((��». �2��%@, 2�� 
���&"%"�� �%""�+� (�08��� "% (%$�$ '8(�!�$ /��'"� 
����"� �������. !�"�) (���$��"�@ �����."8� �+����-
�8� ������!�' �2��"��. &%'��'%"�� ����!�+� �!��0�� 
� '�(. ������ (�'��(!�* '�%(��.

��� ��� "%&%� ����&�9�� ��"� �& '���2%*9�� ����-
��$"8� (�08��* ' �(����� "%9�* (��%"8, ��&/�.�%-
��$ !�����+� (�%�� !%���"%�."8� +��������2�(!�� � 
#!�"�$�2�(!�� ����$�"8 "� ���.!� ' ��((��, "� � '� 
'(S$ $���.

5'%�%�$8� ���/�%�8! ���.$�* (�&8' ��(/�%�(�'�"-
"�* ?/$8 ����%0��%� /�� 9�(�. $�(�)�'. �(����� ���-
�'����%��, 2�� �(��""� "%���"�� ����(�%'����.(�'� '� 
'�%(�� '(�+�% '���� ! $����"�&%)�� � "��$%��&%)�� 
�07�(�'�""�* ��&"�. �&0�%""8* "% �("�'� �%'"�+� � 
���$�+� �&0��%���."�+� ��%'% �%��%$�"� — +�%'"8* 
��$�!�%��2�(!�* �"(���/� ' "%9�* (��%"�.

� �, !%! ���/�%� '(�� ����8�/7�� (�&8'�', �/$%@, 
�$�@ ��%'� (�+��"� &%�'��., 2�� #�% ���0/"% "%$ ( '%$� 
�%"% "� ��� ��+�, 2��08 �+/�."� !��*$��. "%9� '���!�� 
�(����2�(!�� ���9���, % ��� ��+�, 2��08 ' ���'/@ �2�-
���. ' ('��* &%!�"��'��2�(!�* �%0��� &"%�. � ��2"� ��-
�%�%�. "%(����"�� �07�(�'%.

5(����$� ����(��%���� ��(/�%�(�'�""�* ?/$8 
�. �. ������"% (�+��"� ���"�$%��(� (�%�/( � ���. �%�-
�%$�"�%. � $8 ����"8 ( ���"�* ��'��(�'�""�(�.@ ��"�-
(��.(� � ! (��'/, � ! ���/!

��+��"� $%�� !�� +�'���� � ��$, 2�� � �'�%�.(!%� � 
�!��0�.(!%� ��'��@)�� 08�� &%!�"�$��"8 � "��&0��-
"8. � 1916 +��/ ����'�"% $/�(!�+� � ��"(!�+� "%(���-
"�� "� ����'%�% �� 20 � 25 ��� (���'��(�'�""�. ����-
"�� �����������."�(�. ��&"� (�(�%'���% �!��� 30 ���. 
�� �%""8$ ������(� 1897 +��%, ���.!� 21 ���)�"� ����-
��* ��((�� /$�� 2��%�. � ��(%�.. �(S #�� �'����(. (���-
(�'��$ +�/0�!�� � �(���*9�� (�)�%�."8�, ������2�(!�� 
� #!�"�$�2�(!�� �����'���2�*.

���" �& $��� ����' — ��$�" �/��!�' 08� /2%(�"�!�$ 
��%+�2�(!�� (�08��* 	�"(!�+� �%((����% ' 1912 +��/, 
' !�����$ ��(��%�%��, �� �%&"8$ �)�"!%$, �� 250 �� 
500 2���'�!. � (���(�� / "�+�: «V�� ���"���(. ��+�% �%-
0�2��?» �" ��'����: «��$�) 08� ��&��"!» ��'8"�(�$8� 
/(��'��, «�/���� $�(�» � «+"���* ���0» ������!"/�� ! (��-
��*"�* &%0%(��'!� +�%��%".

�$�""� 0�%+��%�� ��'��@)��, �(/7�(�'��""�* ' �!-
��0�� 0��.9�'�!%$�, /�%��(. �0/&�%�. �%&�/9����.-
"8* �%�(, !����8* ! ��$/ '��$�"� �7� 0���� /(/+/0��-
(� �'�%�.(!�* ��'��@)��*.

�(�+� ��9. &% �'%�)%�. ��� ��'��(!%� ��((�� "� ���.!� 
�(!���"��% 0�&+�%$��"�(�., "� � ���+���'��% $�7"/@ 
���$89��""/@, "%/2"�-���"�2�(!/@ 0%&/, ��&'���'9/@ 
��0����. ' ����!�* ���2�(�'�""�* '�*"�, (�'��9��. 
�8'�! ' !�($�(, "�*��%��&�'%�. /+��&/ ����"�* '�*"8.

�%$ '(�$ "��0����$� ��$"��., 2�� �$�""� ��� �/!�-
'��(�'�$ �. �. ��%��"% ��$$/"�(��2�(!%� �%���� ��'��-
(!�+� ��@&% � (�'��(!�* "%��� "� ���.!� ��0����� ' (%-
$�* !��'�������"�* '�*"�, "� � ��(��+�� "�'�����"�+� 
�%()'��% "%/2"�+�, !/�.�/�"�+� � ���$89��""�+� ����"-
)�%�%, ����%$� !�����+� $8 ���.&/�$(� � �� (�* ��"..

������2�(!�� ����0�%&�'%"�� ' (��%"� ' ���"�* $��� 
���%&���(. "% !%2�(�'� ��&"� � &����'.� "%(���"��. 
�&�2�(!%� !/�.�/�% � (���� (�%�� 2%(�.@ (�'��(!�* 
������+��, �07�(�'�""�* ��&"� � $%((�'�* !/�.�/�8. 
���""�-(�����'"8� !�/08 08�� �0�%&�'%"8 "� ���.!� 
' !�/�"8� )�"��%�, "� � ' +/0��"(!�� � /�&�"8� +����%�, 
' "�0��.9�� ��(��!%�, '����. �� (�%")�* ����&"8� ��-
��+. �(S #�� ���������."� ���%&���(. "% ��(����"��� 
(�'��(!�� (����($�"�' "% $���/"%���"�* %��"� — 2�$-
���"%�%� �'���8 � $��%, &�$"�� � ���"�� ���$��*(!�� 
�+�%�. �����($�"8 ���� (�%�� '���8$� ' �07�!�$%"�-
"�$ &%2��� �� !���2�(�'/ $��%��* &% '(@ �(����@ ���$-
��*(!�� �+� — 1204 '(�+�, ' ��$ 2�(�� 473 &����8�.

� #��* ('�&� (�+��"� (��'%$� +�%'"�+� ������+% �!-
��0�.(!�* ��'��@)�� � %'���% 0�(($���"�* ���� (�)�-
%�."�* (��%'����'�(�� �. �. 	�"�"% � ���&8'%@ '(�� 
���/�%��' ��(/�%�(�'�""�* ?/$8 08�. «0���� ! ��&"�» 
� �&0�+%�. «������2�(!�* ���(!��"�».

&�

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

1. � "%9�$ +�$"� �(�. (��'%: «W�%"�$%� J�+�$ ���-
"%� &�$��».

�%! ��2�$/ $8 "� ��%"�$ #�/ &�$�@ � (�+��"� 40 $�" 
�� +�!�%��' '8'���"8 �& (�'��0����% � &%��(�� 0/�.-

�"�$ � 2����������$? � (�'��(!�� '��$� '!�%� ��� ' 
��� (��%"8 (�(�%'��� 0���� 20 ���)�"��'. ���.(!�� 
��&�*(�'� "%���"� �0�(��2�'%�� (8�.�$ ����������� 
($��"8� ���%(��*. � (��%"� �%0��%�� 18 �8(. (�'��&�' 
� 30 �8(. !����&�'. � "�� ��/����(. 0���� ���� $�����-
"�' '8(�!�!'%��3�)���'%""8� (��)�%��(��'. ��'��&8 
� !����&8 �0�(��2�'%�� �%0���* ��(��!� $�����"�' 2�-
��'�! ' ��/+�� ���%(��� "%���"�+� ��&�*(�'%.

2. �%$ �%!�� ���")���%�."� '%�"� &%!�"��%���."� 
��%��&�'%�. +%�%"����'%""8� ��"(���/)��* ��((�*-
(!�* ����%)�� �0�%&�'%"�� � &��%'����%"�"�� ��� 
'(�� +�%��%" (��%"8.

��$"%�)%��+� 3�'�%�� 2017 +��% ��(/�%�(�'�""%� 
?/$% ��!��"��% ��������""8* 3�%!)��* ��� &%!�"�-
����!� «�0 �0�%&�'%"�� ��� '(��». � "%9�* �%$��� �7� 
('��� �0(/���"�� #��* �"�)�%��'8. ��"%!� (�'(�$ 
"��%'"� $8 ' !�$����� ( �������"8$ �%��%$�"��$ 
�0(/��%�� '����(8 �%&'���� ?%�."�+� ��(��!%, +�� �"� 
�0�%���� '"�$%"�� "% ���"�� ��(/�(�'�� $���'%)�� 
"� ���.!� ���. � �%0��%�., "� � /2��.(� �%$ ' ('�&� ( 
"�2���"8$ !���2�(�'�$ 0@����"8� $�(�. � !%!�� "%-
)��"%�."8� ���������%� ��+�% $���� ���� ��2.?

���$�* ��&"� (�%�� ��2�� ����"�'"�� '�7%"�� �� 
����'���"�@ ���&8'�' ��$�2. 0��."8$ ����$. ��� /�� 
/"�&����."� ��� (��%"8. �/, �(�� "� (�+�%("8 '8 ���$�-
"��. ��������""/@ ��� ���+��((�'"/@ 9!%�/ "%��+�-
�0����"��, �� �%'%*�� ���� 08 (�&�%��$ &%!�"��%���.-
"8� ������(8�!� ��� $�)�"%�(�'%. V��08 $����%����8, 
2�(�� !����8� ' ��((�� �%(��� '"� &%'�(�$�(�� �� �@-
08� #!�"�$�2�(!�� &%!�"�', �!%&8'%�� "��0����$/@ 
��$�7. �%!�$ ����$.

3. �8 "���"�!�%�"� '8(�/�%�� ( �"�)�%��'�* � ��-
��� '�*"8.

�%! ��� �"%2� "%$ "��0����$� /(��%"��. �(����2�-
(!/@ "�(��%'����'�(�. �� ��"�9�"�@ ! +�%��%"%$ ��(-
(��, !����8� ��9���(. ���(�'% � "%�%'"� (� '&��(�8-
$� "% &%'��%� � 3%0��!%�, ' !����&%� � %������ !�'%�� 
�(����2�(!/@ ��0��/ "%� 3%9�&$�$.

5'%�%�$8� ���/�%�8! ��!�'�* @0���* — ��'�� �+��-
"/�.(� "%&%�, �%�. "� ������2�(!/@ �)�"!/ "%9�+� �0-
7�+� ���9��+�, % "%��$"��. �+� �(����2�(!�� &"%2�-
"�� — "%$ (%$�$, "%9�$ ����$ � '"/!%$. �!��0�.(!%� 
��'��@)�� 08�% � �(�%��(� #���%�."8$ (�08���$. ��� 
0�((���"8* 3%!�! �8 "� &�� '(��$�"%�$ �(����2�-
(!�� �%�8, ��$�2%�$ ��. ��� �%$��., '�(���%"��, ��(8� 
' 0/�/7��. ��"�2"�, ���*�� ' 2017 +��/ $�$� (������� 
����!�* �!��0�.(!�* (�)�%��(��2�(!�* ��'��@)�� 
"�'�&$��"�.

�� �$�"� ��$$/"�(��2�(!�* �%���� ��((�*(!�* �-
���%)�� � 3�%!)�� ��� � ���&8'%@ '(�� ���%�. �%". 
&%(�/��""�+� /'%��"�� #��$/ (�08��@ � ���(�/���. ! 
(�%��""�* ������'��"�* �%0��� �%! ��, !%! (�+��"� 
��0��(�(��(�'/@� )%�(!�� ���8 � �/0�"�'8� &'�&�8 
"% 0%9"�� ��(!�'(!�+� ���$�� "% ��%("�* ���7%��!»

('=G�<H< �B��B /B �C'/B�/<� DB='(B/>> H<=J(B�=��'//<K (J�L �0 

<� >�'/> 0�B&�>> &��0 �L=�J�>C MC'/ ��'D>(>J�B �& &��0 �< �'H></BCN/<K 

�<C>�>&' > ��<AC'�B� ='�'�B > (BCN/'H< �<=�<&B />&<CBK OB�>�</<�

������� 1
2-3���+: 
«���&8'%@ '(�� ���%�. �%". 
&%(�/��""�+� /'%��"�� 
����!�$/ �!��0�@ ' (�'��(!�* 
#���� � ���(�/���. ! (�%��""�*, 
������'��"�* �%0���»

-�����! �������4����, ��� ������� 
�������� ������������(���� �� 

������ ���%�� ����� � "��������5�� 
� ���"�����5�� �6���������� 4����. 
-�6����7� �� ������ �����%� � ��!"�-
%� ��6������(��%� ����� �����"��� — 
%����7� ��"������������ �������� 
� ��9�� ������.

-"���� 6��%����! ������5��, ���-
����������� � ���!6�� 6��(9�-

����"�, ������( �6�����( �����9�-
���(�7� ;���, �����7� � ��"� ���"��� 
��� 6���� ���%�6���! <�����(���� 
������5���.
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H������� #���. H������� #���. 
C�%���� 
��	�
 RANC C�%���� 
��	�
 RANC 
� &�����	���

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

�����: �� ��" ��� ������� 
������� �� �������, ������# � ���, 
����� �� �	� �� ���	������ 
������, �������
���� ������ ���
	���� �� ���.

���%-�������� �</<�B�'/&< B�	��� B������	����%

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
$����: 
������ — �#��� 
�	�����	���, 10:00—15:00, �� ����
�����	���� ������;
www.nevrologica.ru, ��	.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00, 8-929-848-42-07

�����
�

%&�'* +�/�<!�= >�/? '*@�A�' RANC 
'�D!� /*�?@E FG>�/*<G!?H, 

@&IA!� $�AAGJK?*�H ?/? <�<�* 
!* $�AAGJK?*�H @&GA?L?�!!�= 

MG&'G%�@*&G$?? ? A&I+?' <?AG' /*�*!?H
1. A��� � ��"����%����:
U 6��� � 9��,
U 6��� "�4�� �������"�,
U 6��� � ��!���5�,
U 6��� � %������ ������ ("�4��6����! ������%�!).
2. A��� � ���%�$, ���	���%��$ � ����$ (� �
  %��-
�� ���
���� ���).
3. A��� � ������!$ � �"�#�	����!$ ������$.
4. A��� ��� ��������� ��	���+���� �����.
5. A��� ��� ��!��$ 
����"������!$ 	�����.
6. A��� ��� ��������� �����%���� �����.
7. H�����!� #���, � �
 %���� 
������, #��� ��� 
�����	����$ ���
 � ���!�����
  �����%�-
�����
 	�������.
8. A��� � �#���� ���	�� � ��� �������	��.
9. W��������.
10. ����.
11. �����	���� ��������.
12. /�������� ��%� — ���������" ("�������).
13. /�������� 
�"������ ������#��+����.
14. =��	��
 ����������.
15. ���������	���� 	������ (��	���
������� 
���������� 	���������).
16. (����� ����#�����!� ������%.
17. H������������ � 	���. 
18. B��"
.

W�2/ �%((!%&%�. � $����� ��2�"��, !����8*, '�&-
��*(�'/� "% )�"��%�."/@ "��'"/@ (�(��$/, ���'���� 
! '�((�%"�'��"�@ �� "��$%�."�+� 3/"!)��"���'%-
"�� � �&0%'���� 2���'�!% �� #��+� $/2����."�+� (�$�-
��$%. � +�'��@ � $����� ��((�%"�'��"�� �!��'"�(�� 
���'"8� ��"���' (The Restoration Of Activity Of Nerve 
Centers — RANC).

� '89��9�� �%"�� "% (��%"�)%� +%&��8 �/0��!%)�-
�� � �%((!%&8'%� �����0"� �0 #��$ $����� ��2�"�� 
���$�"����."� ! 0���&"� �%�!�"(�"%, ���%��"�@ 
���*"�2"�+� "��'% � +�8�%$ $����&'�"!�'8� ��(-
!�'. ��8� ���$�"�"�� #��+� $����% ��2�"�� "% ���-
����"�� ��(���"�� 18 ��� ��!%&%� �+� #33�!��'"�(�. 
��� ��2�"�� (%$8� �%&"8� &%0���'%"�*. ��� ���.!� "% 
���'8* '&+��� "%9� 0���&"� �$�@� �%&"8� ���2�"8. 
�%9 ��+%"�&$ /(����" �2�". (���"� � ' ���%�� �����" 
3/"!)��"���'%�. !%! ����9� ����+/����'%""%� (���-
"%� $%9�"%, ' !�����* '(� ���)�((8 ����(����� %'��-
$%��2�(!�, �� �(�. 0�& "%9�+� /2%(���. ����'"�* $�&+ 
'"�$%���."� «(�����», 2��08 '� '(�� ��+%"%� � (�(-
��$%� ���% '(S �%0��%�� "%��/29�$ �0�%&�$. ��+�% 
$�&+ "%2�"%�� �%0��%�. "���%'��."�, ��+�% � ���'-
��@�(� (%$8� �%&"8� (�$���$8 '(�'�&$��"8� 0�-
��&"�*. �� �$��� &"%2�"��, 0���� �� / 2���'�!% (��-
"%, "�+% ��� +���'%, % �%!�� &%�!%��(� �� �", (��%�%�� 
�� �� +���'�!�/��"�� ��� (/����+ — '(S #�� ���(�� ��-
�%��"�� "%�/9�"�* ' �%0��� "��'"8� )�"���' +���'-
"�+� $�&+%. ��((�%"�'�' %!��'"�(�. �%""8� )�"���', 
$��"� �&0%'��. 2���'�!% �� �%&��2"8� &%0���'%"�*. 
��� "� 3%"�%(��!% ��� ���� �%��!�+� 0/�/7�+� — #�� 
��(�/�"� /�� (�*2%(. ����� RANC /�� ��$�+ �8(�2%$ 

�@��* � ' ��%("��%�� �&'�(��" $"�+�$. �� $"� &% ��-
$�7.@ 2%(�� �0�%7%@�(� �@��, &"%!�$8$ � ���(�'�"-
"�!%$ !����8� � ��$�+ $"�+� ��� "%&%�.

�����_���_ $���� ��2�"�� RANC ��"�(��(� ! ��3-
��!(����%���, ��#��$/ �'����(� "�$���!%$�"��&"8$ 
$�����$ ��2�"��. 	�2�0"8* #33�!� ��(��+%��(� '�&-
��*(�'��$ "% )�"��%�."/@ "��'"/@ (�(��$/ 2���& 
��������""8� /2%(�!� $89) (��"8. ���$ �" �2�". 
(��� �� ���")��/ '�&��*(�'�� ( ��/+�$� '��%$� ��3-
��!(����%���, ' 2%(�"�(�� ( %!/�/"!�/��* (�+��/!%�8'%-
"��$), "� ���")���%�."� ����2%��(� +��%&�� 0��.9�* 
$�7"�(�.@ �!%&8'%�$�+� '�&��*(�'�� � (���'��(�-
'�""� 0��.9�* #33�!��'"�(�.@. �+� ����2%�� "�&"%-
2����."�� '��$�, &%��%2�'%�$�� �%)��"��$ "% ��-
2�0"8� ���)��/�8, � (��*!�(�. ��(��+"/��+� #33�!�%.

�/7"�(�. ���"���+��, ���$�"��$�* ��� '�((�%"�'��-
"�� %!��'"�(�� "��'"8� )�"���', (�(���� ' ��$, 2��08, 
�!%&%' $%((���'%""�� !�%�!�'��$�""�� (1,5—2 $�".) 
0���'�� �%&��%��"�� ' �0�%(�� ��%��)��'��"8� $89) 
��(���(�'�$ '"/���$89�2"�+� ''���"�� '��8 ��� 
�"6�!)�*, '8&'%�. ����(���*!/ "��'"8� )�"���' +�-
��'"�+� $�&+%. ?�� (��$/��)�� "��'"8� )�"���' $�&-
+% �(���.&/��(� '��% ��� �"6�!)�*, !����%� ''����(� 
' ��%��)��'��"8� $89)8 "% +�/0�"/ 15 $����$��-
��' ' �06�$� 1,0 $��������%. ��'����@, 2�� �$�""� 
0��., '�&"�!%@7%� ' $�$�"� �"6�!)�� '!�@2%�� #��� 
���)�((. �"6�!)�� ' ��%��)��'��"8� $89)8 '8���-
"�@�(� ( �0��� (����" �� 10—15 �"6�!)�* ( !%���* 
(����"8. � ��&/�.�%�� '8���"�""�* ���)��/�8 0���-
'�� �%&��%��"�� �����%��(� 2���& ��0%'�2"8* "��' 

' (�'�� +���'"�+� $�&+%, +�� ����!�@2%��(� "% ���% 
����!/���"�* 3��$%)��. �%(�/��'9�� ' ��&/�.�%�� 
#��+� '�&0/���"�� ���� ����!/���"�* 3��$%)�� '�-
��� ! (��$/��)�� "��'"8� )�"���' +���'"�+� $�&+%, 
' ��$ 2�(�� 2/'(�'����."8� ���� ���*"�2"�+� "��'%. 
1%(��*"8� �2%+� '�&0/���"�� ' #��� ���%� �(2�&%@�, 
� ' ��&/�.�%�� #��+� �(2�&%�� 0��.. ��+�%("� ���/2�"-
"8$ "%0�@��"��$ ���)�(( '�((�%"�'��"�� %!��'"�(-
�� "��'"8� )�"���' ��(�� ��"�!�%�"�+� '�&��*(�'�� 
�����%+%�$8$ (��(�0�$ �������%��(� �!��� 9�(�� 
"����.. ����$%�."� ���'����. ��2�"�� !����!�$� !/�-
(%$� �� �'%-��� ��2�0"8� (�%"(% ������ ����"�'"� 
��� &%�/(!% ���)�((% '�((�%"�'��"��. � ��� &%!�����-
"�� ���/2�""�+� ��&/�.�%�% �7� �'% ��2�0"8� (�%"(% 
( �"���'%��$ $���/ "�$� 3—4 "�����. � ��&/�.�%�� 
"%(�/��'9�* (�%0���&%)�� %!��'"�(�� "��'"8� )�"�-
��' +���'"�+� $�&+% "% "��$%�."�$ 3�&����+�2�(!�$ 
/��'"� /0��%��(� ���2�"% 0��.9�"(�'% �&'�(�"8� �%-
����+�*, ' �("�'� !����8� ���%� 3/"!)��"%�."8� "%-
�/9�"��. ��&/�.�%��$ "%(�/��'9�� �&$�"�"�* �'����-
(� '�((�%"�'��"�� )�"��%�."�* ��+/��)�� �%&��2"8� 
3/"!)�* � (�(��$ ��+%"�&$%. �����%+%�$8* (��(�0 ��-
2�"�� "� �$��� %0(��@�"8� �����'���!%&%"�*, % �%!-
�� �+�%"�2�"�* �� '�&�%(�/ � ���/ �%)��"��'.

�%! � /�� ��(%� ' ����8�/7�� (�%�.��, #��$ "�'8$ 
$�����$ ��2�"��, !����8* � "%&'%� «�����_���_ $�-
��� ��2�"�� RANC», ���.&/@�(� ' ('��* ��%!��!� $"�-
+�� '�%2� "� ���.!� ' +����%� ��((��, "� � ' 0���"�$ 
� �%�."�$ &%�/0��.�.

<��� +����"��� ���?
 

$���� ����������� ���������� �����#�O��. !��"����� �������#	�����
����� � 
�����

����� �����	��
��� �

�	���


��

— �("�'"8$� !�������$� !%2�(�'% �0(�/��'%"�� (�%�� '����'�(�., !�$-
����"�"�(�., (!���(�. � ����&"�(�. �����(�%'���$�* (��)�%��(�%$� 3�"�% 
�"3��$%)��. ����/�"�!� ��+��"%�."�+� ������"�� ����9� (�0� ��!%&%��,— 
��$����% �'���%"% J�((%�%0.

���'��!% ��������% ( 6-+� �� 17 $%��%. ���)�%��(�8 �� &'�"��� !%! ' 
��+��"%�."�� ������"��, �%! � ' 3���%�8.

— � ��+��"%�."�$ ������"�� (/7�(�'/@� (�%"�%��8 �0(�/��'%"�� ���/2%-
����* +�(/�%�(�'�""8� /(�/+. ��#��$/ "%9� (��)�%��(�8 '(�+�% ��2"� &"%-
@�, !%! ��$�2. �@��$,— �%((!%&%�% "%2%�."�! ��%'�'�+� �����% ��+��"%�.-
"�+� ������"�� �'���%"% ���!(��'%.

��$���$, 2�� 2�� �)�"��. !%2�(�'� /(�/+, �����(�%'���$8� 3�"��$, $��"� 
"% ����%�� «�%9 !�"����.».

������	���� ��#�%�� ����-
�! «=��������� ������	-
������» <#+������������ 
����	���� ����� =������ 
A������# �!���� ������� 
��#�� ����%�� ����� &���-
��	������� ������������� 
�	������ 0��	� �������-
���� ���$������ ������-
���� 0�	������.

�� �)�"�� �%0��/ +���2�* 
��"�� ��+��"%�."�+� ������"��

— ��%!��2�(!� ����"�'"� $"� ��9/� � &%�%@� '����(, !�+�% �� 
("�'% 0/��� #��� !�")���. �����. � ��*(�'����."� (2%(���'%, 2�� #��� 
��%&�"�! '$�(�� ( !/�����$ «��&% W/���» $8 (���%�$ ���+��"8$. ���. "% �%-
!�* '8(��� — ('��+� ���% �(�8�%"�� ��� +���(�'8� ('�&�!. ��� ��'��."� ��%("� 
3�&�2�(!� ��� '�!%��(��'. �8 ��+!� $����� ��9��.(� +���(%, � "% $"�+� $�(�-
)�',— �������%(. ��'�)% ���"% ��$"�!�'%.

���'8* '8(�!�+��"8* !�")��� ���"8 ��$"�!�'�* ��(����� 0���� �'/� �8-
(�2 +�(��*. � ���$�$ #3��� /"�!%�."�� (�08��� ��($������ 350 �8(�2 ���.-
&�'%����*. ����!� �� ���+���'!� � ���'���"�@ $���������� (�%� ��"�$ �& 
(%$8� '8(�!����"���+�2"8� ' ��((��. �% '��9�"/ +�� 0��.9�+�/&"8$ ��%"(-
�����$, %�%�����'%""8$ ! /(��'��$, 08�% ��(�%'��"% '(� ���"�!% ��� $�"-
����'%"�� ()�"8, $/&8!%�."8� �"(��/$�"�8, &'/!�'%� %��%�%�/�%, % �%!-
�� �0��/��'%"�� ��� ���'���"�� '8(�!�(!���(�"�+� �"���"��%. ��")��� 
"% ��!� +�� ��"�'��$�""� ("�$%�� (�$. !%$��.

— �/���� «��&% W/���» '(�+�% ��%��&/�� (%$8� %$0�)��&"8� ����!�8. 
`�'�* !�")��� "% '8(��� 2320 $����', 0�&/(��'"�, �$�""� �%!�� $���-
�������. �8 ����$, 2��08 "%9� +�(�� &"%��, 2�� �%& ' +�� ' "%9�* (��%"� 
$��"� ��(����. �%!�� /"�!%�."�� (�08���,— ���!�$$�"����'%�% ����!-
��� �� $%�!���"+/ � ����%�%$ !/����% «��&% W/���» ��.+% �����"!�'%.

?%�/ '8(�!�+��"�+� !�")���% ���"8 ��$"�!�'�* ' ��2� �������%+%��-
(� (���%�. ��(���""�* — 6 %'+/(�%. J����8 "% $���������� $��"� ���-
�0��(�� ' !%((%� !/����% «��&% W/���».

-���� �-#�+


��")���8 ' +��%� 0.@� ��!���8

��9/� � &%�%@� '����(, !�+�%��  �� 
��*(�'����."� (2%(���'%, 2�� #��� 
W/���» $8 (���%�$ ���+��"8$. ���. "% �%-
�� ��� +���(�'8� ('�&�!. ��� ��'��."� ��%("� 
!� $����� ��9��.(� +���(%, � "% $"�+� $�(�-
�$"�!�'%.
���"8 ��$"�!�'�* ��(����� 0���� �'/� �8-

%�."�� (�08��� ��($������ 350 �8(�2 ���.-
� ���'���"�@ $���������� (�%� ��"�$ �& 
(��. �% '��9�"/ +�� 0��.9�+�/&"8$ ��%"(-
�$, 08�% ��(�%'��"% '(� ���"�!% ��� $�"-
"(��/$�"�8, &'/!�'%� %��%�%�/�%, % �%!-
'8(�!�(!���(�"�+� �"���"��%. ��")���

�� (�$. !%$��.
�%��&/�� (%$8� %$0�)��&"8� ����!�8. 
����', 0�&/(��'"�, �$�""� �%!�� $���-

�(�� &"%��, 2�� �%& ' +�� ' "%9�* (��%"� 
(�08���,— ���!�$$�"����'%�% ����!-

����% «��&% W/���» ��.+% �����"!�'%.
�"8 ��$"�!�'�* ' ��2� �������%+%��-

%. J����8 "% $���������� $��"� ���-
���».

-���� �-#�+


J�������!� �!��������!� ������! � =�%� ���� ��	������!
�. D��-

����� ������ '���� ��
������ �#*����� � �����	�!$ �!��������$ �� 
�!���� ���+�	�� ������ «��"� O���». � ������
 ��	� ������������-
�� ��������� 
������ �����	, �!���� � ����$ 
=�%� ����� ������ �� ��
�� #������ �!��-
� — �� 2320 
���$ ��	 ������
 
��� � ������-
����������.
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���������! ������!: �����	���� �$�
! 
	��������� 
������"��%��� ������� ����� 

�� �	�� ��	 ��� ��%� 	����� �����#���� ���-

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

�. �. �
��	 �
���� �	� 
��	�	�	�� � 	����-
���	��� �	�
	, ��
�� �� 
����� ��� ����-
�� � !����
�"�"� �#��" ����
�	��� 
�����
� 
����
�
���
� �
��
���. ������ 
��	�	 	 
�� �	$����$ ���� �	��� �	���, 
 	 �	�
� 
���� 	��"����.
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52��8'%� �%9/ &%"���(�., � ��(�%�%@(. 08�. !�%�!�$ � ��&�(-
"� �&���/ ��'��."� �����������."/@ �(����@ (/��0"8� �%&0�-
�%���.(�' ( $��$ /2%(���$, ��"%!�, �/$%@, #��+� 0/��� ��(�%-
��2"� ��� ��+�, 2��08 �)�"��. +�/0�"/ ���0��$8.

��($���� "% ��, 2�� � !�%*"� "�!�"3��!�"8* 2���'�!, (��-
����(. �%!, 2��, "%2�"%� ( 2007 +��%, � '8"/���" '8�("��. ��-
"�9�"�� (� ('��$ "�(�(���'9�$(� �%��"���$ �"%�����$ ��-
�%*��'�2�$ ��'%��'8$.

� ('�&� ( ��$, 2�� ' $��"�$ �����!� /(��%"��. �%&"�+�%(�� 
"� /�%��(., ( 2012 +��% $"� ��������(� ��!%&8'%�. ('�@ ��%-
'��/ ' (/�%�.

1% #��� ������ � (� 2���& ('��� ����(�%'�����*, � ��2"�) 
/2%(�'�'%� "� $�"�� 2�$ ' ����)%�� (�%���� (/��0"�+� ����&-
'��(�'% �� �%&��2"8$ ���%$. � 08� '8"/���" ���*�� ��%!-
��2�(!� '(� '�&$��"8� (/��0"8� �"(�%")�� ��((�*(!�* (/-
��0"�* (�(��$8: �� �%*�""�+� (/�% �� �/��0"�* !����+�� �� 
+�%��%"(!�$ ���%$ �����'"�+� �/�% ��((�*(!�* ����%)��.

� '(�+�% ���%+%�, 2�� (/� ��� (����7�� (����" �'����(� +�(/-
�%�(�'�""8$ ��+%"�$, "% !�����+� ��"(���/)��* ��((�� '�&-
����"% ��2��"%� �0�&%""�(�. ��(�%'��. ��2!/ ' �%&"�+�%(��� 
(����7�� (����". ��"%!�, !%! ��!%&%� $�* ��8�, ��0� � &%-
0�/��%�(�, ��0� "� '(� �%0��"�!� (/��0"�* (�(��$8 �%&����-
@� �%!/@ ��2!/ &��"��.

1"%2����."%� 2%(�. (/��0"8� ���)�((�', �"�)����'%""8� 
$��$ ����"�"��$ — �. �. ��'%��'8$, �� (��%""�$/ (��2�"�@ 
�0(������.(�' ��&!� ����2%�%(. �� $��+� ����(�%'��"�� � ��-
���!� �(/7�(�'��"�� ��%'�(/���. �� ( /2���$ %0(/��"8� ( ��2-
!� &��"�� ��%'% ��&/�.�%��' #��� �%&0��%���.(�' $"� (�%"�'�-
��(. /�� "� �� ���%��*...

�%!, ' 2014 +. �. �. ��'%��' �0�%7%��(� ' �!��0�.(!�* 
�%*�""8* (/� +. ��%("��%�% ( �(!�$ !� $"� � '&8(!%"�� 
���)�"��' &% ���.&�'%"�� 2/��$� ��"��"8$� (���(�'%$�.

��($���� "% ��, 2�� �(! ' "%�/9�"�� &%!�"% "� ���%2�" +�(-
��9��"�* (60 �8(�2 �/0��*), ' "%�/9�"�� &%!�"% ����6�'��" 
"� �� $��$/ $�(�/ �����.(�'%, ( ����/(!�$ (��!% �(!�'�* �%'-
"�(�� (�0� '(�� /!%&%""8� ����!%� �(!% 08�� &%�'��"� ' (/�� 
���'�* �"(�%")��), (/� ((/�.� — ���!(%"�� ��!����'�2 �/�2�"-
!�) ���0�'%"�� �. �. ��'%��'% /��'���'�����.

��� ��9�"�� ��� $�"�, �(�� 2�(�"�, 08�� 9�!�$. �%! $��"� 
08�� �%! ��!�8�� ����+"�����'%�. ���$�� /!%&%"�� &%!�"%? 
� ��"�$%@, 2�� '(� �$�@� ��%'� "% �9�0!/, "� 2��08 "% �%-
!/@ �'"/@, � ��$ 0���� "� ��"/…

�% $�$�"� �%(($����"�� ���% ����(��%���.(�'/@7�* (/�.� 
���!(%"�� ��!����'�2 �/�2�"!� �$�� ��"�(����."� "�0��.9�* 
(�%� (/��0"�* �%0��8 (�" 08� "%&"%2�" "% ����"�(�. 5!%&�$ 
���&���"�% ��((�*(!�* ����%)�� U632 �� 18.05.2012 +.), 
�, '�&$��"�, #�� "� ��&'����� �$/ /'����. ��(/�(�'�� �("�-
'%"�* /��'���'���"�� �(!%. �� '��. $�* ����(�%'����. �0 
#��$ &%�'���! � /(�"�, � ��(.$�""�! � "� ���" �%&, % "% !%�-
��$ (/��0"�$ &%(��%"��.

V�� ��$�9%�� �%(($�����. ���� �06�!��'"�? �%!�� 08�� 
���2�"8 ����+"�����'%�. &%!�""8� ��'��8 ( $��* (����"8?

�(��(�'�""�, ��9�"�� 08�� �0�%��'%"� ' %�����)��""�$ 
�����!�.

1��(. $�"� ��%� �7� ���" "������"8* (@����&. �/��0"%� 
!����+��, (�(���7%� �& ���� (!!!) (/��* ��%("��%�(!�+� !�%�'�-
+� (/�%, "� /'����% �9�0�!, ���/7�""8� (/��$ ���'�* �"(�%"-
)��. � #�� ( /2���$ ��+�, 2��, ��'���@(., '(� #�� +�/08� �9�0-
!� 08�� $��$ ����(�%'�����$ /!%&%"8. J���� ��+�, '8����"8 
' ��!(�� ��� 0��.9�* �2�'��"�(��. �� � &��(. — 3�%(!� &%!�"-
"�(��: "�&%!�""�� ��9�"�� �(�%'��"� 0�& �&$�"�"��, % %���-
��)��""%� �%��0% — 0�& /��'���'���"��.

��9�"�� � ��������"�� 08�� �0�%��'%"� ' !%((%)��""�$ 
�����!�. �%(($%���'%� !%((%)��""/@ �%��0/, (/�.� !�%�'�+� 
(/�% 	. �. �/0(!%� �("�'%"�* ��� ��$�"8 (/��0"8� %!��' "� "%-
9�% � ��!%&%�% ' �����%2� !%((%)��""�* �%��08 $��+� ����-
(�%'����� ��� �%(($����"�� ' (/��0"�$ &%(��%"�� ���&���/-
$% ��%("��%�(!�+� !�%�'�+� (/�%.

52��8'%� ��, 2�� ��9�"�� 08�� ��!��'�""� "�&%!�""8$, 
% (/�8 %�����)��""�* � !%((%)��""�* �"(�%")�� ���/7�""8� 
�9�0!� /(��%"��. "� (�%��, � �0�%���(� ' �����'"8* �/� ��(-
(�*(!�* ����%)��. �� ���+%$ �%(($����"�� $��* �%��08 
�����'"8* �/� ��((�*(!�* ����%)�� (�+�%(��(� ( �� ��'�-
�%$�, ��$�"�� ��������"�� ��%("��%�(!�+� !�%�'�+� (/�% 
� "%��%'�� ���� "% "�'�� �%(($����"�� ' ��%("��%�(!�* 
!�%�'�* (/� (( ��!(��$ ��������"�� $��"� �&"%!�$��.(� �� 
((8�!� http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1374308).

��� ��'���"�$ �%(($����"�� �/��0"%� !����+�� ��%("�-
�%�(!�+� !�%�'�+� (/�%, �%(($%���'%� �� �� (%$8� ��'��8, 
' �(!� �. �. ��'%��'/ ��!%&8'%��.

� '��. ���� ( ��%'�'�* ��2!� &��"�� "� 08�� (���"8$. 
�("�'%"�� ��$�"8 �����'"8$ �/��$ ��((�*(!�* ����%-
)�� "� ���0�'%�� +�/0�!�+� %"%��&%: (/� ���'�* �"(�%")�� 
+�/0� ����+"�����'%� ���0�'%"�� $%����%�."�+� � ���)�((/-
%�."�+� ��%'%. � #�� ��� ��$, 2�� �%""8� ��'��8 08�� �&'/2�-
"8 $��$ ����(�%'�����$.

V�$ �/!�'��(�'�'%�(� (/�.�, �(�%'��� %�+/$�"����'%""8� 
��'��8 0�& '"�$%"��?

V�� $�9%�� (/�%$ %�����)��""�* � !%((%)��""�* �"(�%")�* 
�(��%'��. +�/08� �9�0!�? (��$�$� '(�+� ���2�+� (/� ���'�* 
�"(�%")�� '&8(!%� ( $�"� +�(��9��"/ ' (/$$� 156768 �/0. 
75 !��., ��+�% !%! +�(/�%�(�'�""%� ��9��"% �+�%"�2�"% 
9�(�.@��(��.@ �8(�2%$� �/0��*, ��� #��$ � (/� %�����)��"-
"�* �"(�%")��, � (/� !%((%)��""�* �"(�%")�� /!%&%""/@ �9�0-
!/ ����)%��, "�($���� "% ��'��8 $��� �%��0.)

������ �� ��$�"(�����'%�. �����'"�$/ �/�/ ��((�*(!�* �-
���%)�� 0�(��$�7"�(�. %�����)��""�* � !%((%)��""�* �"-

(�%")�* ��� ���'��!� �2�'��"� "�&%!�""�+� (/��0"�+� %!�%? 
���%+%@, "��.

� 2015 +. �. �. ��'%��'8$ �"�)����'%" �7� ���" (/��0"8* 
���)�(( '(S ' ��$ �� �!��0�.(!�$ �%*�""�$ (/��. ��($���� 
"% %0(��@�"/@ "��0�("�'%""�(�. &%�'��""8� ���0�'%"�*, 
(/��$ ((/�.� — ���+ ���!(%"���'�2 ��"2%��') ���0�'%"�� 
�. �. ��'%��'% 08�� /��'���'���"8.

1%0�+%� '�����, (!%�/, 2�� ��� ���'��!� #��+� ��9�"�� ���-
&���/$ ��%("��%�(!�+� !�%�'�+� (/�% /!%&%�, 2�� (/��$ ���/-
7�"8 (/7�(�'�""8� "%�/9�"�� "��$ $%����%�."�+� � ���-
)�((/%�."�+� ��%'%.

��9�"�� 08�� �0�%��'%"� ' %�����)��""�$ �����!�. � /��'-
���'���"�� �%��08 08�� ��!%&%"�. 5��'����."�: (/��$ ���/-
7�"8 (/7�(�'�""8� "%�/9�"�� &%!�"%, % (/��0"%� !����+��, 
(�(���7%� �& ���� (/��* ��%("��%�(!�+� !�%�'�+� (/�%, #�� (/-
7�(�'�""8� "%�/9�"�� "� /'����%.

52��8'%� ��, 2�� � ��9�"�� (/�% ���'�* �"(�%")��, � %�����-
)��""�� ��������"�� "� '8�����'%�� "�!%!�* !����!� ( ��2-
!� &��"�� ��%'%, ' ���&���/$ ��%("��%�(!�+� !�%�'�+� (/�% 
08�% ���%"% !%((%)��""%� �%��0%. � $��$/ /��'��"�@ ' #��� 
�%& ��'��8 08�� /(�89%"8 � ���"��8. ��(�%"�'��"��$ ���-
&���/$% ��%("��%�(!�+� !�%�'�+� (/�% �� 23.12.2015 +. '(� 
���"��8� �� ���/ (/��0"8� %!�8 08�� ��$�"�"8, ���� "%-
��%'��"� "% "�'�� �%(($����"�� ' �!��0�.(!�* �%*�""8* 
(/�. J�&/(��'"�, �� ���+%$ ��'���"�+� �%(($����"�� ���% 
�. �. ��'%��'/ ' �(!� 08�� ��!%&%"�.

� �%""�$ (�/2%� (/�.0% 08�% 0���� 0�%+�(!��""%: ��!%&8'%�. 
��%'��/ ' �����'"�$ �/�� ��((�*(!�* ����%)�� "� ���9��(.. 
�%�� ���%�. ����"�� ���3�((��"%��&$/ (/�.�, �%(($%���'%'-
9�+� !%((%)��""/@ �%��0/ � "� ��&'���'9�+� ����/(���. �2�-
'��"8� �9�0!� !�%("��%�(!�� (/��' ��� �� �2����"�* ��$�"-
(��%)�� �����'"�$/ �/�/ ��((�*(!�* ����%)��.

� �@0�$ (�/2%� ��� $�"� �(�%��(� ��!�8�8$ '����(: 2�$ �� 
'(�-�%!� �0/(��'��"% �%!%� ����."�(�. "���(���7�� (/��0"8� 
�"(�%")�* ! ��&�)�� �. �. ��'%��'%? ���. '(� %�+/$�"�8 ' 
���.&/ "��0�("�'%""�(�� ���0�'%"�*, !����8� /'���� ���&�-
��/$, 08�� �&'/2�"8 �7� ' ���'�* �"(�%")��.

��/���� ��� ��+�, 2��08 ��0��.(� ��%'�8, "/�"�, ���/2%� 
��!%& &% ��!%&�$, ���*�� '(� $8(��$8� (/��0"8� �"(�%")��, 
2��08 ' ���+� (/� /(�89%� $�� ��'��8 � ���&"%� ��%'��."�(�. 
$��* ��&�)��?

��%'% 0�+/, / $�"� �(�. '�&$��"�(�. ���/2%�. �������!/ '8-
(�!�!'%��3�)���'%""8� @��(��', ��$�+%@7�� $"� "� (�%�. 
����'�* ����&'��%. � !%! 08�. 2���'�!/, &%7�7%@7�$/ (�0� 
�� "%�/$%""8� �����"&�* (%$�(������."�? V���'�!/, �%((2�-
�8'%@7�$/ "% ���3�((��"%��&$ (/�.�, ���%+%@7�$/, 2�� 
��9�"�� $���� 08�. ���.!� &%!�""8$ � "�� "��0����$�(�� 
�%&6�("��. (/�/, !%!�* &%!�" (���/�� ���$�"��. ' �%(($%���-
'%�$�$ (�/2%�?

�� '&%�$���"�9�"��� ( �. �. ��'%��'8$ / $�"� �(�. �7� 
��"% (/��0"%� �(�����.

�%!, ���'�$%*(!�$ �%*�""8$ (/��$ +. ��%("��%�% ' 
2012 +��/ /��'���'���"8 $�� ���0�'%"�� � '&8(!%"�� ( 
�. �. ��'%��'% "��("�'%���."�+� �0�+%7�"�� ' (/$$� 
21208836 �/0��* 36 !����!. �%!�� 08�� /��'���'���"8 ���-
0�'%"�� � '&8(!%"�� ( �. �. ��'%��'% ' ���.&/ ��� «���+�-
'8* ��$ «��J» /08�!�' ' �%&$��� 37841572 �/0�� 38 !����!.

��9�"�� (/�% 08�� �(�%'��"� 0�& �&$�"�"�� (/��0"�* !��-
��+��* �� +�%��%"(!�$ ���%$ ��%("��%�(!�+� !�%�'�+� (/�% 
�� 28.08.2014 +. � '(�/���� ' &%!�""/@ (��/.

� �����%2� ���% ' (/� !%((%)��""�* �"(�%")�� ��%("��%�-
(!�+� !�%�'�+� (/�% ��������"��$ �� 23.12.2014 +. �. �. ��-
'%��'/ 08�� ��!%&%"�.

�. �. ��'%��'/ �%!�� 08�� ��!%&%"� ' �(���0�'%"�� ���% ' 
�����'"8* �/� ��((�*(!�* ����%)��.

� /2���$ ��+�, 2�� '(� '89�(���7�� (/�8 (�+�%(���(. ( ��&�-
)��* (/�% ���'�* �"(�%")��, ���%+%@, #�� �'"� ('������.(�'/-
�� � $��* ��0��(�'�(�"�(�� ' (����, ' !�����$ �, (2��%� ('�� 
��%'% "%�/9�""8$�, '8(�/�%� ' !%2�(�'� �(�)%.

� ��"(���/)�� ��((�� &%!�����"�: '(� �%'"8 ����� &%!�"�$ 
� (/��$ ((�. 19 ��"(���/)�� �). � ��%��%"(!�$ ���)�((/%�.-
"�$ !���!(� � ��"�&"%2"� +�'����(�: '(�/��'9�� ' &%!�"-
"/@ (��/ (/��0"8� ��(�%"�'��"�� �'��@�(� �0�&%���."8$� 
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»
23.45 Специальный корреспондент 
(16+)
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

17.30 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.55, 06.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.10, 02.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.40 Х/ф «РЫСЬ»
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ»
15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»
23.55 Открытая студия.
00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.55 Д/ф «Я его убила»
00.30 Х/ф «НАХАЛКА»
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «К-911»
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
02.50 «Странное дело» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
12.20 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ»
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бухгалтерия дружбы». Спец-
репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Соленая 
рыба»
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.20 Биатлон. Итоги сезона. (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины (0+)
10.40 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины (0+)
12.00 Футбол. Черногория - Польша. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
14.05 Д/ф «Молодые тренеры»
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.30 Футбол. Румыния - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
17.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018 (12+)
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 Д/ф «Несвободное падение»
23.45 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-2»
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга»
06.05 (12+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «УСПЕХ»
16.35 «Острова»
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
17.35 Мстислав Ростропович.Мастер-
класс в Московской консерватории.
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
18.45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Международного 
фестиваля Мстислава Ростропови-
ча. Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии под управлением Юрия 
Темирканова. Трансляция из БЗК.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем»
00.35 «Документальная камера»
02.40 Иоганн Себастьян Бах. 
Итальянский концерт. Ланг Ланг 
(фортепиано)

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «СТЕЛС»
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
16.30 О вере.
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.15, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
20.30, 02.00 «Через край»
22.50, 01.50 Факты. Детали.
23.00, 04.20 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
23.45 Д/ф «Основной элемент»
03.50 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05, 09.05, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.10 «Город. Парламент» (12+)
07.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.10 «Офсайд» (12+)
09.20, 16.40 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч.Открытие стадиона «Фишт». 
Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» (12+)
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ»
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.40, 06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БА-
ЛАБОЛ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2»
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
03.45 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.55 Д/ф «Я его убила»
00.30 Х/ф «НАХАЛКА»
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «РИДДИК»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ»
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.00 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН»
02.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Соленая 
рыба»
17.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ»
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости.
07.05, 08.30 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция.
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
13.40 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.45 Футбол. СССР - Бельгия. Чем-
пионат мира-1986. 1/8 финала (0+)
18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Нидерланды - Италия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.

01.20 Футбол. Боливия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
03.20 «Десятка!» (16+)
03.40 Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.Прямая трансляция.
05.40 Д/ф «Бегущие вместе»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯ-
БРЕ»
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
16.05 Сати. Нескучная классика.
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
18.45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22.45 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Психосо-
матика» (16+)
05.00 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 Факты. Наука.
10.35, 16.50 «Что если?» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.10 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
16.30 О вере.
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 16.20 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «СУРРОГАТ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» (12+)
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
02.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 
ЖАЖДА»
04.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

04.55, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БА-
ЛАБОЛ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
13.20, 02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.55 Д/ф «Я его убила»
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «ПАРКЕР»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ»
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.55 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»
02.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
17.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 
18.30 Новости.
07.05, 08.30 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все 
на Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция.
13.25 Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
15.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.30 Футбол. Россия - Бельгия. 
Товарищеский матч (0+)
18.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.25, 21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.
23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
06.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.25 «Документальная камера»
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗА-
РЕВО»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр.
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка»
23.45 Худсовет.
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром. Дири-
жёр Дмитрий Лисс.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00, 15.40 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55 Факты. Детали.
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
16.30 О вере.
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
00.10 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
03.50 «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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10, 16.15 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Край добра» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»
23.45 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
03.45 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная Церемо-
ния Вручения Национальной Кинема-
тографической Премии «Ника» (12+)
02.20 Т/с «ДЕМОНЫ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
03.00 Х/ф «ШИПОВНИК»
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БА-
ЛАБОЛ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ»
11.10, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА»
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.55 Д/ф «Я его убила»
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
23.30 «Диван» (16+)
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.10 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН»
02.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Дикие деньги»
17.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА»
18.50, 04.10 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны»
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 
18.20, 21.25, 21.55 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 
23.00 Все на Матч!
09.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
11.20, 22.30 (12+)
12.30 Д/ф «Несвободное падение»
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.15, 16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер. 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
21.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.

22.10 «Спортивный репортёр» (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка»
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
18.45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров»
23.45 Худсовет.
01.35 «Pro memoria»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
16.30 О вере.
16.40 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Линия жизни» (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, 04.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Студия звукозаписи». 
«Городские пижоны»
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)

18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
23.40 Д/ф «Русская Америка. Про-
щание с континентом»
01.20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 4»
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

Пятый

05.00, 06.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД»
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.35, 05.05, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.35, 05.10, 
06.25 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА»

22.35 Д/ф «Героини нашего време-
ни»
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ»
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ»
01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 04.55 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ»
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение»
00.55 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
04.35 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 
17.25 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все 
на Матч!
09.20, 03.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.00 «Победы марта» (12+)
13.30, 22.40 «Спортивный 
репортёр» (12+)
13.50, 15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.25 Все на футбол! (12+)
18.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Финляндии 
(0+)
23.45 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. 
Реванш. С. Харитонов - Ч. Гормли. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огне-
вой Вы человек»
11.30 «Энигма»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров»
17.35 Мстислав Ростропович и Бер-
линский филармонический оркестр.
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.10 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
23.45 Худсовет.
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»

03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ДЖАББЕРУОКЕ»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 «Все 
включено» (12+)
10.20 Факты. Детали.
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 04.20 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 23.45, 01.50 Интервью.
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» 
(6+)
21.40 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.50, 01.55 «Культура здоровья» 
(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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали»
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ»
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК»
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ДНИ СОБАКИ»
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.20 Д/ф «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.05 Их нравы (0+)
05.40, 02.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 «Все хиты Юмор FM» Концерт 
(12+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

Пятый

05.50 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.35, 05.25, 06.20 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.00, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
09.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
17.30 «Домашняя кухня»
18.00, 02.30 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.00 Д/ф «Героини нашего време-
ни»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

СТС

06.00, 16.45 «Ералаш»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Эпик»
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «КТО Я?»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки (16+)
21.00 Х/ф «РОБОКОП»
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
01.00 Х/ф «СИГНАЛ»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка.

07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия 
(6+)
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!»
10.20 «Юмор весеннего периода» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»
13.35, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бухгалтерия дружбы». Спец-
репортаж (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 
Новости.
07.05, 20.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
07.35 «Десятка!» (16+)
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
10.50 Все на футбол! (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
13.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.
15.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
17.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.30 Д/ф «Несвободное падение»
21.35 (16+)
21.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Кубок французской лиги. Финал. 
Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Германии.
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-2: В ПО-
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ»
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3: В ПО-
ГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»
12.35 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый власте-
лин морей»
14.00 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия детского 
и юношеского танца «Весна священ-
ная» в Большом театре.
15.55 Цвет времени.
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Предки наших предков»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.45 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ-
РУОКЕ»
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
15.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
17.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 02.20 «Все 
включено» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.30, 03.05 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.55 Д/ф «Теория заговора»
15.00 Д/ф «Романовы»
17.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер.
01.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.05 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.00 Д/ф «Умереть вовремя»
02.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

НТВ

05.15, 02.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ»
22.40 Х/ф «ОБМЕН»
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА»
04.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

07.15 М/ф «Мультфильмы»
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.00 Главное.
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ»
03.40 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07.30, 23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
14.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
18.00, 02.25 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
22.45 Д/ф «Героини нашего времени»
00.30 Х/ф «ОКНА»

СТС

06.00 М/ф «Балбесы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2»
23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО»
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ»
03.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4»
04.55 «Диван» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.40 Х/ф «КОНТАКТ»
09.20 Х/ф «РОБОКОП»
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт «Чиж & Со». 20 лет» 
(16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Тайны нашего кино» (12+)
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ»
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ»
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны»
01.20 Х/ф «БДАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ»
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости.
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
08.55 Церемония вручения Нацио-
нальной премии в области боевых 
искусств «Золотой пояс». Трансля-
ция из Москвы (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция.
11.30, 04.35 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
19.30 Д/ф «Жестокий спорт»
20.30 «Спортивный репортёр» (12+)
20.50, 05.35 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
01.55 Х/ф «ДЭМПСИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 
но значительные»
14.00 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
16.50 Д/ф «Пешком...»
17.20, 01.55 «Искатели»
18.10 Концерт лауреата премии 
«Грэмми» Джошуа Белла в Москве.
20.05 «Библиотека приключений»
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН»
22.00 «Ближний круг Марка 
Розовского»
22.55 Балет «Татьяна». Постановка 
Джона Ноймайера.
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
02.40 Д/ф «Аксум»

ТВ-3

06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30, 03.15 М/ф «Делай ноги»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.00 «Быть или не быть» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
01.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.35, 01.25 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» 
(12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «Концерт «Биг-бенд 
Г. Гараняна» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое 
интервью» (6+)

Краснодар

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация Спокойненского 
сельского поселения извещает соб-
ственников земельных долей земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:23:0901000:35 о проведении обще-
го собрания участников долевой соб-
ственности в границах СПК «Колхоз 
«Кавказ», которое состоится 18 мая 
2017 года, в 10 часов, на территории 
Спокойненского сельского поселения 
по адресу (местоположение): Красно-
дарский край, Отрадненский район, 
станица Спокойная, ул. Ленина, 135 
(Спокойненский Дом культуры).

Повестка дня общего собрания 
(тема собрания)

1. Утверждение проекта межева-
ния земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Отрадненский район, в 
границах СПК «Колхоз «Кавказ», ка-
дастровый номер земельного участ-
ка 23:23:0901000:35.

2. Утверждение перечня собствен-
ников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

С проектом межевания земельного 
участка, находящегося на территории 
Спокойненского сельского поселения 
по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отрадненский 
район, в границах СПК «Колхоз «Кав-
каз», кадастровый номер земельного 
участка 23:23:0901000:35, можно оз-
накомиться по адресу: Отрадненский 
район, Краснодарский край, ст. Отрад-
ная, ул. Красная, 67/11, каб. 12, в те-
чение тридцати дней со дня надлежа-
щего извещения участников долевой 
собственности.

Предложения о доработке проек-
та межевания земельных участков 
после ознакомления с ним принима-
ются в течение тридцати дней со дня 
надлежащего извещения участни-

ков долевой собственности по адре-
су: Отрадненский район, Краснодар-
ский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 
67/11, каб. 12.

Заказчик данных работ: Василий 
Владимирович Еременко. Адрес: 
Краснодарский край, Отрадненский 
район, ст. Спокойная, ул. Партизан-
ская, д. 34, тел: 8 (928) 666-60-38.

Кадастровый инженер проводи-
мых работ: Виктор Иванович Азарен-
ко, ст. Отрадная, ул. Луговая, про-
езд 6, дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81; 
viktorazarenko@bk.ru.

В соответствии с Федеральным за-
коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
пунктом 7 статьи 14.1, только лица, 
представившие документы, удостове-
ряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании. Всем участни-
кам долевой собственности при себе 
иметь паспорт и свидетельство о го-
сударственной регистрации права на 
данный земельный участок.

Уведомление о новом 
порядке применения конт-
рольно-кассовой техники

Вступление в силу Феде-
рального закона от 03.07.2016 го-
да №290-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
от 22.05.2003 года №54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использова-
нием платежных карт» (далее — 
федеральный закон) предус-
матривает изменение поряд-
ка применения контрольно-
кассовой техники (далее — 
ККТ).

Обязанность применять 
новую ККТ наступает с 01.07.
2017 года, при этом уже с 01.02.
2017 года регистрация и пе-
ререгистрация ККТ старого 
образца невозможны. При 
этом ККТ, не осуществляю-
щая передачу фискальных 
документов в налоговые ор-
ганы через оператора фи-
скальных данных и зарегист-
рированная до 01.02.2017 го-
да, может применяться до 01.07.
2017 года. Следует отметить, 
что после 01.02.2017 года на-
логоплательщики, применя-
ющие ККТ, у которой под-
ходит срок замены ЭКЛЗ, 
не вправе перерегистриро-
вать ККТ и обязаны снять с 
регистрационного учета ККТ 
в соответствии с порядком, 
действующим до вступления 
в силу Федерального закона 
№290-ФЗ, и в соответствии с 
новым порядком зарегистри-

ровать в налоговом органе 
приобретенную ККТ либо мо-
дернизированную ККТ.

Переходные положения Фе-
дерального закона №290-ФЗ 
предусматривают плавный 
и поэтапный переход к ново-
му порядку применения ККТ, в 
частности с 1 февраля 2017 го-
да регистрация ККТ осущест-
вляется только по новому 
порядку в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ о применении контрольно-
кассовой техники, а с 1 июля 
2017 года старый порядок 
прекратит свое действие. 
При этом налогоплательщи-
ки, осуществляющие дея-
тельность в сфере услуг, а так-
же лица, применяющие сис-
тему налогообложения в ви-
де единого налога на вме-
ненный доход для отдель-
ных видов деятельности или 
патентную систему налого-
обложения, то есть малый 
бизнес, который не был обя-
зан применять ККТ, переходят 
на новый порядок примене-
ния ККТ с 1 июля 2018 года. 
Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осу-
ществляющие торговлю с ис-
пользованием торговых авто-
матов, могут не применять в 
составе таких торговых авто-
матов контрольно-кассовую 
технику до 1 июля 2018 года.

В соответствии с новым 
порядком ККТ должна пере-
давать данные о расчетах в 
налоговые органы через опе-
раторов фискальных данных.

Если за вами зарегистри-
рована ККТ, то вам необходи-
мо начать процедуру снятия 
ККТ старого образца с реги-
страционного учета уже сей-
час в порядке, действующем 
до вступления в силу феде-
рального закона. Для работы 
по новой технологии необхо-
димо приобрести новую ККТ 
или провести модернизацию 
ККТ (программную или про-
граммно-аппаратную). Для 
этого вам заблаговременно 
(за месяц) необходимо будет 
связаться с производителем 
кассовой техники напрямую 
или через центр техническо-
го обслуживания, узнать о воз-
можности модернизации, что-
бы за неделю до визита в 
ИФНС комплект модерниза-
ции или новая ККТ были у 
вас.

Зарегистрировать новую 
ККТ вы сможете в личном 
кабинете на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) после за-
ключения договора с опера-
тором фискальных данных, 
выбрать которого вы можете 
самостоятельно.
В случае возникновения 

вопросов вы также може-
те обратиться в налого-
вую инспекцию по месту 
регистрации ККТ или полу-
чить более подробную ин-
формацию на сайте www.
nalog/kkt.ru.

СООБЩЕНИЯ
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