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8 июня — 
День социального работника

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Ваша социальная работа крайне важна 

и имеет особый смысл. К вам обращают-
ся те, кто попал в трудную жизненную си-
туацию, нуждается в заботе и внимании. 
Оказывать такую помощь — это и большая 
ответственность, и огромная нагрузка, тре-
бующая душевных сил.

Сегодня в сфере соцзащиты Краснодар-
ского края трудится более 30 тысяч чело-
век. Во многом благодаря вашей работе, 
в регионе без сбоев реализуются програм-
мы поддержки людей с ограниченными воз-
можностями, многодетных и малообеспе-
ченных семей, пенсионеров, детей-сирот. 
Тысячи кубанцев получают адресную по-
мощь. И этот объем поддержки обязательно 
сохранится — социальная сфера всегда бу-
дет приоритетным направлением для Крас-
нодарского края.

Спасибо вам за ваш самоотверженный 
труд. Желаем крепкого здоровья и успехов! 
И пусть вам сторицей возвращаются доб-
рота и забота, которые вы отдаете людям.
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Кубанская пенсионерка Анна Данько 
записала целое видеообращение к Пре-
зиденту Российской Федерации, в кото-
ром попыталась рассказать ему о том, 
с какими трудностями по отстаиванию 
своих имущественных прав ей пришлось 
столкнуться, в том числе и с огрехами су-
дебной «машины». Анна Данько назвала 
конкретные имена судей, которые при-
нимали неоднозначные решения в поль-
зу тех, кто лишил ее имущества. Также пен-
сионерка, настрадавшаяся от кущевского 
беспредела, рассказала и о своих обидчи-
ках. Она не могла не упомянуть о владель-
це ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» Фе-
доре Стрельцове, который, по ее мнению, 
лишил ее земли.

По стечению обстоятельств или по счаст-
ливому совпадению на этот же день, когда 
должна пройти прямая линия Президента РФ, 
в Краснодарском краевом суде в очередной 
раз назначено рассмотрение двух дел, к кото-
рым имеет непосредственное отношение Анна 
Данько. К слову сказать, судьи не могут при-
нять решения по ним с октября прошлого года.

Напомним суть тех проблем, с которыми 
столк нулась Анна Данько. ООО «Агрокомплекс 
„Кущевский”», владельцем которого являет-
ся Ф. Е. Стрельцов, в 2016 году, получив от 

ЗАО «Маяк» на девять месяцев в аренду сель-
хозугодия площадью шесть тысяч гектаров за 
символическую плату, обратился в Кущевский 
районный суд с требованием перевести в его 
собственность 1630 га земли, принадлежа-
щих Данько в границах этих самых шести ты-
сяч гектаров. ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» 
настаивало на том, что именно оно является 
собственником земельных долей, а не пенсио-
нерка А. И. Данько. При этом Стрельцов пол-
ностью игнорировал то, что Анна Ивановна по-
лучила их как по решению суда в 2011 году, 
так и еще в 1994 году за то, что она и ее муж 
проработали в совхозе «Степнянский» более 
сорока лет (за это и получили свои паи). Иск 
ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» с требо-
ванием перевести на него земельные доли 
в размер 1630 га был удовлетворен реше-
нием председателя Кущевского районно-
го суда. И это при том, что ООО «Агроком-
плекс „Кущевский”» было создано только в 
2014 году и никак не могло претендовать 
на земельные доли Данько. Ведь на мо-
мент вынесения Кущевским районным 
судом решения об удовлетворении иска 
А. И. Данько к Н. А. Цапок в 2011 году 
ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» еще 
не существовало.

(Окончание на 6-й стр.)

Белеет парус одинокий,
или Еще раз о «наследстве» Цапков
Пятнадцатого июня состоится прямая линия с Президентом РФ. По тради-

ции Владимир Путин проводит прямое общение с гражданами России и по-
тому что имеет место ряд системных проблем, которые не решаются в на-
шей стране в течение многих лет. И главе государства приходится в ручном 
режиме устранять их.
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� ����� ������ ������ 	������� ���-
������ ����� �����!���"# �$����" $ �%�-
$�����$��# ��&��. 	 ������� $ '����(�� 
��)'� ����(�� "��$��� ��!�-�"�������*, �")-
������� ��������� �����& 	�"+����, ����-
$�������� )����*/ ����$��.

0���$� )����)$�& !��)� $!�����-1)-
�����$)� �������( �"��!������*/ ����-
����& � 2016 ��" �"������$)�& ��&� �/��� 
� ��"��" ��������& $ "����� �������( ��'� 
$������, ������( 36-� ��$� � )���.

788�)����*� 
��/�����

9���� ������ �$���� ���"%�� ������*+-
����� ������$�� �"������$)� ��&�� — 
��� «0���/�-9����», ��� �����*� � ��&�� ��-
���� �����(�� ������!���*� $�$���*.

��) $�%�� �������)�� �������(��( ���)-
$���� 9����), ��$)��) ��� ����� �� ��$�� 
)")"�"��*/ ���& � $����!� ����)�$)& �*� 
)����� � ��*�� �������)�. 788�)����� �$-
��������� ����� $��� ���'� �������( 
$�������& $�$���� �+���(.

— �$�� �������( $�$���* ����� "�'�&�$�� 
�+���!* �*�$�� � ��� ���� — 
� +�$����$(�� !������� $ ��)-
����, )")"�"�* — � ��� ���� � $-
$����(�� $����( $� !������� 
$ ��)����,— ��$$)���� ���)$���� 
9����).

� �� $����, ������!���*� 
$�$���* �*�� ���������* ��� 
��� ����� $ ��%�# )����& 
$"�$����. 0�&��$ �� 7,2 �*$. �� 
��+�� �*��%���#� �����*�, 
�������*� � ��/����$)�� )"���"�*. ���� 
2,5 �*$. �� ����� �+���$( �$)"$$�����. 	 ���-
��/ �������(��( "�������� �+���*� ��%�-
�� � 5,5 �*$. ��, "����� �������)��.

— 7� $����(+��� ���*��*� ��/����� 
�*��%�����( �����*/, )��*� ����(� ��� 
��)$������ 188�)���� �$�������� �$� ��-
�����*� ��$$��* � )���,— ������ �"�������.

�"���$)� — 
������ �"�+��

��)'� � /�� ������ �"��!������� ����-
����( ����� )��( ��*��� �� 8����)� «9����». 

��$� � �� �*�"$)�#� $�*+� ����!��� �*$(� 
��� ���")!��: )������$)�� ������(, ��$��-
������ ��$�, �")". 	$= 1� ������$( �� $�-
�� 1)�����$)� ��$�� $*��(, �*��%�����-
� � ��&��.

— >* �$���� �����'����� � �"��� �����-
'����� �� �������(��(, )��*� �*�"$)�#� )�-
��$�����"# ���")!�#, � )��� ��, (��(#�$( 
$!����� �����������*�� — $������� ���-
�(� «���"#» �������" $��"���)��, �����,— ��-
���)�"� �")������� ������.

��)"����$�$��$�� ��$��*/ �%�& � 
(�� �"������� ������ � /�� �$�%���( ���-
����� /�(&$��� ?�)��( 9���. �����������-
���� �*��%����� �%� � �����!�/, � �)�*�� 
��"��� �*$�'����� )�"���)" � �����".

— 	$= 1� ��'� �*�� �� $��� " '�����& )��(, 
� ��( 1�� �"'�� ���)�& ������� $�*�� ���")-
!��. ?��/��� ��)$������ ������������ 
8�����" "������$�� � ��, �� � $�'�� ���-
�*��� ���������� �*��%���*� ���")�*,— 
������� 	������� ���������.

@"�+�( � )��� 
+)�� �$)"$$��

��)'� � ���)�/ ������ ������ �"�����-
�� �$���� !���� ����'�� �����!���-
� �����$��� � ���� �"������$)�. 7� ��� 
�� ����*/ �)�*�+�/$( � )��� !����� ���-
�������� ��������(, ��� +)����)� ����-
��#�$( ��'�����-��/����$)�� �����$���.

���)� � $�����# A>�� ��( ����& � ��-
��'� �� ��������� ������ ������"��$( ��� 
�����')� B����������� ����$��!�� � >���$-
���$��� ��������(, ��")� � ����'�& �-
����)� )��(.

A���� �����!���� �����$��� �"������-
$)� �����%�� � ���*��/1��'�� ������ +)-
�* �$)"$$��. �������*, �������*� �� A>��, 
$��%��* $�������*� ��"������� !�8-
��� ������$���. 
��$� +)����)� ��"��-
#� �����( � ���*)� � ���$�� 3D-���)�����-
��( � �����/��)�. 0����( !���� �$�%�#� 
1200 ���$�)�.

���� ��, � ��� ������ �����$����$� /-
���( � /"�'�$������( +)�*.

— C)�� �$)"$$�� � �"������$)� (��(��$( �-
�& �� �"�+�/ � )���. �"������$)�( ����( ���-
�� ���������. ?� $�����#$�, �� ���(��, )�-
�*� ���$� ������#�$(, $���"� ���$��# ��&��, 
)��(, � ���'�, � �$�& $����*,— $)���� 	�-
������ ���������, ������ �)����"# ���!�# 
����* �"��!���������. 
����� +)�* ����-
���� � 2016 ��" �� $��� �#�'���*/ $���$�� — 
��(�)� 50 ������� �"���&. ���%���� ��-
�$��# ��"����� ��( ���(��& ����&.

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

E$��+�� 
�������� ��&��

�$�� ������ ����� ������ ����� �$���-
�" $ �)���� ��&��, �� )��& �$"��� $!�-
����-1)�����$)� �������� ��������� �"-
��!���������.

9���� ������ ������, �� $����( � �"���-
���$)� ��&�� �$����� "$��+� ���������-
$( 1)���)� � $!������( $8���. ��), � ���-
�" �$�� ����$��!�& ��������( ��/���$( �� 
�$��� ��$�� — �� �� ����*& �)������� "��-
�����$( ���� ��� �� 48 ��!����.

	 �"������$)� ��&�� �����#� ���*+-
����*� �������(��(, �$"�$��"�� )������$)�( 
����'���$�� �#�'���, � �� ��$�� � � $!�-
���� ������*� ���)���. 
� �$������ ��� 
��� �*�$�� �������� "������&, $����( �� �-
$������ $�����)����� �)������( — 28,5 �*-
$(�� �"���&. �8�!������( ��������!� ��'�, 

��� � $������ � )��#, �$"�$��"�� ������ � 
���$)�� $��*.

— ��� ��)� ��/�� ��&� ����� �$� +��$* 
$���� ���� �� �����"#%�/ � )���,— �����)-
�"� �"�������.

� �����# 	�������� ����������, $�����-
�*& ��$"�$ �������( ��������� $$������� 
� $���$)� /�(&$���.

— 
� ��� ��� ��)�$��"����� � ������ � 
1)$��"���!�# $�*+� 2000 �� ��*/ �+���*/ 
"��$�)� ������, ��%��� $��� � (����)� 
"�������* $ 30 � 111 ��. 
� ��� ��� � ��&�� 
���'��� 37 �� $��� �����$���� ����. 0���"-
#%�� +��� � �������� ��� ��'� $���� $�-
����� �%�� ���������*��#%�� )����)-
$�,— $������ �")������� )��(.

��� 1�� "��$������ � �� 8��������� �-
�"� �� ���) )�"��*� ����$��*, � � $������ 
$���/������������.

— H�����* — 1� ��"+)� �����$�$�� ��� 
)��(. ?, ���* �� �*�� "$�&���*��, ��� 
������(��$( � )�������* �� $����� ����-
����)� $*��(. 7� �"��� ���������( $��-
�$�� ) ��+�& ���")!��,— �����)�"� 	����-
��� ���������.

788�)�����( 
$!������( �����)�

��)'� � /�� �$����� 	�������� ���������� 
$ �)���� �"��!��������� �$"���� ���$* � 
�������# $!�����& $8��* �"��!���������.

	�!�-�"������� ���$����$)� )��( ���� 
>���)�� ������� �)����"# ��-
��" ��$��& ���$�� � �������#
$!�����& $8��*. 	 �"������-
$)� ��&�� �)�*� ��� $���-
����*/ ���$)�/ $���, �������
+)�� �$)"$$��, A���� ����'-

�� �����!���� �����$���.
— ���)�*, )��*� ���$� ���������* � 

�$������ ����(, ��&$�������� "��)����* 
��( ������,— �����)�"�� ��!�-�"�������. 
— ��� 1�� ����� ��&�� ���/��� "������ 
���� ���$������ �������� �������# $8��* 
�����/������(. 	 �"��!��������� $/���(-
��$( "����� $�����$�� �*+� $�����)����-
� �)������(, ")����)�����$�� �������*-
�� )������ $$����(�� ��(�)� 50 ��!����. 
	 $���"#%�� ��" � $��& �������& � ��&-
��� !����� $����!� 	����'��$)& �����-
�"#� �$����� 8�$ ����� �%�& ���)��)�. 
E���'����� �"��� �$�"'����� ���� 2,5 �*-
$(�� �����).

— ?������ 	���, ")����)�����$�� ���-
���$���� $���$)�/ ���"�����& $����( � 
���������,— ������ 	������� ���������.

	$�� �� �"���� 8"�)!����"�� 219 8�-
$� �����& �%�& ���)��)�. 	 2016 ��" �� 
$��� $���$�� 8���������, )����� � �"��!�-
�����*/ �#�'��� �$���� ����!��� �����& 
8�$� 	��. B����( 8��� �������& ����-
!��$)& ��%� ����"��$( ������� " '���-
��& $���$)�/ �$�����&. 	 2016 ��" ) ������ 
�%�& ���)��)� �������$� ��(�)� 1,5 ��� 
�����).
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	 ����������
� ���
�� ���
	�!	 ��
��"������ 
�������	��, 
	��	�	���	 ����	
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���	����, ���
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	���. $%��������� ������
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���!, 
	��	�	���	 
����� � �	���� ���.

�
 	���� �
�	� �����	���� ������������ ���
� ��-
�
�	�� �� �
���
� ���	� — �� �
 ����� �
����-
	��� ���������� �
��� ��� �� 48 ��
���	
�.
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� ����
	 ���������� �)�*� ���(���) 

���)$����" �"+)��". �����*& 
�#$� "$������� �� ��������� 
�����$)& �������)� � $��� 
!����� ���$)& $���!*.

* * *
	��$�� >���&��� $ 1 ���"$�� 

���(� «���� �� �"��$��», $"��� 
)��� �"��� ����$��� � )����-
��� �$����!, ��� ������"#� $��-
���������$( �$��.

* * *
	 �����(�$)& �$)��� ����-

�*� ��+�� ��'�"�����*& 8�$-
������ «>�� �"$$)� ������», 
)"�� �������� �$����)� $ �$�-
� ����. H�$������ ��+�� ��-
$���) "$��+�, �� �1��( ���� 
�����'��� $������ �� �����!��&.

* * *
	 C��&!���� ��������� �"��$-

��� 8����8������ «$��+)� 
)��$��"#» ������#. � �����# 
��$��*/ ���$��&, ��$�����*& 
�"�)� ����#� ��/���$( � ��)� 
'����$�� ��$��, �� " �#��&, 
��)��� �� �*���+�/ � ���, �-
'�� ������$( �����$$�( � ��-
$���� �"'�/ $���)�.

* * *
������� �$��)� @������� «@��» 

�*�� ������ �� �")!��� � @�-
��� �� 908 �*$(� 8"��� (1,1 ��� 
������).

� ���
�
?� 0�/����� �����*� ��+�� 

"����( � $��$���# )��� � ����-
8���.

* * *
0��*� 1)�����$)� ��$�*� 

������ 1�& ��$�& $���� ���-
��$)�( ���$��. ?� ���� ��$-
�� — ��$�"���)� ����&, � �� �����-
�� — ����&$)�& )��&. >$)�� 
)�����$� �� $����& ���!��, 
� 0��)�-������"�� — �� �$��&. 
?������ ��(��*� ������ 
���� �������� ���(���$)"# �-
��$�� (85-� ��$�). 	��& $ )�!� 
$���� 0������$)�( ���$��.

* * *
	 �$$�� $����� «���%-����-

���)"» ��( ����*/. ?��( �����-
��)� ����(�� $������� ���)�� 
�������%�#%�� ��� ������$-
$����#%�� ��������*.

� ��
�
�"���� ���$�������$� ) �)!�� 

«M���, ���'��( ������!». 	 ���-
)�/ �)!�� $$�(��$� $������*� 
��$���-)��$$* ��( ����*/ $�/��-
�*� �������, $������ ��( $��-
!����$�� �����/������(. �)-
!�( ��/��� � �$$�� "'� ���� 
��"/ ���.

* * *
O�*� )��$����!* �� ���-

����*/ $���& $��"� ��$����� 
��������$( "$�"���� �����)!�-
�� � �$�/ ���)�/ ���� � �#-
�*� �"���� ���.

* * *
	$��� �#�( � ��)��*/ 

��&��/ ���$����$)� )��( 
'���#�$( $����*& �'��, ������ 
$ ���&, �����, +)����$�*� "$�-
������ ����� � 15—20 ����� 
� $�)"��". 	 $�(�� $ $)���*��-
#%���$( ����*�� "$���(�� 
9E >�0 �$$�� � ���$����$)-
�" )��# ��)����"�� $��#���� 
���/���*� ���* �����$�$��.

��� � ������ ������ ���
��� 
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?� $��%���� �$"���� ���$* 
$���+��$������( ������� )��-
�������(, � ��)'� �������( �*�)� 
������� '���( � ������.

B ��$�����( �"������� )��( 	�-
������ ��������� � �������)�� 
�� «�����$�� � �������" '���%-
��" )���������#» ���)$���� ��"�-
��) $������ $��������*� ���)-
�* ���$�����. 	 /�� ������ �� 
�$"���� ���'�$�� $�������$��� 
��� '���( ��( $�"����� � "��!� 
0���)"���$)&.

��) ������ ��)�� �"�9E >�/�-
�� �$����, $����( � "�����$����� 
�"��#�$( 27 �*$(� �����), �� ��/ 
���� �(�� �*$(� — �������� $�"-
����*. 	 $"%�$��"#%�/ ���*��/ ���-
��(/ �%�'���& �����%���$( ��(�-
)� ��"/ �*$(� �����) — ���� �*$(�� 
�"'����$( � �$�"��� '����.

��+����� ����& ������* ��)-
�� ������ $�������$�� �����-
������ �%�'���( �� "��$�)�, 
��$��'���� � "��!� 0���)"���-
$)&, � ���$���$�����& ����$�� 

� )���"$� "�����$�����. 0�&��$ ��-
�����*& "��$�) ��/���$( � ��$�-
�('���� �� «��M�», )�����( ���-
���"�� $�������$�� ���, )��*& 
�'�� �*�� �$������� �� '���� 
��( $�"�����.

— �"�9E (��(��$( )�"���&+�� "��-
���$�����, )���" ���/��� 
$�$������ �%�'����, $�"�����-
$)�& ���). � ��� �����'��� ��-
��������( ����'� �� �����$��-
����*/ $���&. 7� ����, " )��*/ 
��� $���$��, ���* $������ '����. 
0�"���� ��'�� "����$(, � �� ����-
���*����. ?��/��� $����� "$�-
��(, ���* �(���$� ���������-
�� �%�'����, )�8���� '���� 
��( $�"�����,— �����)�"� 	����-
��� ���������, ������, �� )��& 
��� �� 8��������� "���� ��+��� 
���$ $ �����&.

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

— B�"�� "��$�)� ��( $�������-
$��� " ��$ ���. � $���$��*�� "$�-
��(�� �* ��'�* $������ ���$� 
���!���*& $�"�����$)�& ��-
�),— ���#������ �"�������.

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

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

���)$���� ��"���) ������, �� 
�����$��� ���������* �����-

'���( � 8��������# �����-
� ������� )���������(. 	 ���-
'�&+�� ����( �� �"�"� �������� 
�$"'����$( $ ����$�������(�� ��-
�������& ���$�� � ���)�$)�� $-
�%�$���.

���� ��, �"������� ������, 
�� )�����( ���$�� �����'����� 
���!�# �����$��� ������ � ��� 
8��������*� �����, )��*� $���-
�( �� �$����"#�$(.

— M����(� �$= ����, � ���& $�-
$�����$�� 1�� �������*� ��$$��*. 
>* ��'�* �$�������� �$� ��-
�'�$�� ��( ��)����!�� ������ �� 
'���%�� �*�)�,— �����)�"� 	�-
������ ���������. — 9$"���$�� 
��'� �*�� �� ��$� $�$������-
)� ��"%�$���, � � ��$��('���$( 
�� ��), ���* � ����$�� �����-
�"# ����*��.

��$"�� � /�� $��%���� � ��-
���)" ) ����$�(%��" 	$��$$�&-
$)�" 8�"�" «9��$)�( $����», 
)��*& $$���$( � ���$����� 
� �#��.

������� )����������: ���$ �$�"��$��
�������	
� �����
����
�
 ���� �������� �
���	��� ��
��� �
��&���� � ���
�
�	�
� '$ «'���	�	�
 �
 
��
	���
�� ����&�
�� ����	
����!». � ���
����	�� ������� ����	�� ����������� ����	
� '()� '���-
���� *��	���, ����-�������	
��, ����	���	��� ��
%������ ��
��	� ����.

��) ������ ���)$���� ��"���), 
��������� 8�"�� �"��� $�$�-
$������ ���'�*� ��������(� 
� $8��� ���$)� ����������(, 
'���%�� $�������$��� � ����"-
$��&$���, � ��)'� �������# )"���"-
�* ���)�������( � ����* $ '�-
�& � ���$)& $���&.

������"��$(, �� � ������(��� 
����"� "��$��� 1)$����* � $8��� "�-
����$��)� � ��/���)�"�*, ��$��&%�-
)�, ���)����%�)� � ����$������-
�� ���$��.

— ���$����$)�& )��& )�) �����-
��#%�( $���� ������ �$= ���/-
����, ���* ��$������ $��*& �*-
$)�& "����� ��������( ��)� 
������(��(. E�����, 8�"� �"��� 
�����*� � 188�)����*�,— �����)-
�"� 	������� ���������.

?������: �� ������(��( � ���-
)�/ �������!�� ���������� 8���-
������ ���)�� «H��������� 
)�8���& ���$)& $���*» � 1�� 
��" �� �"���� �"��� ��������� �-
�(�)� ��"/ ��������� �"���&. ��-
�)� ����"$��������� �1����� ���-
�"$��&$�� ����*/ ��������& 
� ��$� ��$$�� ��*/� � ����/ 
� ��&��/ )��( �� $������ ���-
%���& � ���!����� '�����&.

����$������ ���� — 
���$��' �"����
� �����
��� ��
"�� �����
� ������� 
�
 �
���"���	�
����! 	���
�
��� �
��-
������� � �������	����� ����������� � 
�
�	
�
� �
��	��� ������
�
����	������ 
����	�� � ����
�� +��� �
��-2017. � ��-
�
����	�� ������� ����	�� �����	� ����-
��
�
 �
����	�� � ��������	���!&�� 
��
��"����
�	� �����
����
�
 ���� /�-

� +�����, �����	�	��� �����	��, ����-
	
� /�569 «�6((:; ����� *. *. <�������-
�
», ������� ='6 '������� =
������
, 
���	
� ����'9 ����� (. >. >�������� '���-
���� >�������.

��)�*��( ������(���, H��� B���)� ������ 
�$��'���( )"���$)�/ "���*/-$���)!�����, ���-
����( )��*� ��( ������ ��$���#�$( ���) 
����$�����*� �����.

— ?� ��+�/ ��(/ 99 ��!���� $��(� )"���-
$)& $���)!��. 0��� � ������*, �*������*� 
� ���$����$)� )���, ����"#�$( �*$)�� 
$��$� �� ���) � ��+�� ������. ��� ����-
��#� 62 ��!���� � �$�(��*/ ��%���& ����-
�*/ )"���"� � 0�������$)� )���, 50 ��!���� 
— � �$��$)& ���$��, � 	���'$)&, ����-
��$)&, �"�$)&, @���!)& ���$�(/ � � $�����/ 
0?9,— �($��� H��� B���)�.

>���$�� ������, �� � 1�� ��" � 9$"���-
$������ ���$��� $��(� ������$������� �-
��� $�� $��� �������*/ 8�� �+���!*, 14 $�-
�� �����)��� ���*/ � (��*/ 8��, 24 $��� 
(����( ���*/ � (��*/ 8��, �(����$(� �����-
�� )")"�"�*. 	$= 1� ���"����� ����* "���*/-$�-
��)!����� ��$���"�� ����� �. �. @")�(���).

	 $�# ������ ���)$���� ������) $�%��, 
�� � ���'�&+�� ����( �?��0R ����� �. �. @")�-
(���) '��� ���������!�(.

— 	 ��+�� ��" ��$ �$���� ��%��) ���-
������� �H �����& H"�$��), ����� ������ 	�-
������ ���������. ��� ���� �*$)"# !��)" 
��$���"�". � H��������*� �����$��� ��"��*/ 
�������!�& (H�?�) ����(� ��+���� ����8�-
��������� ��+ ��$���"� � ?�!������*& !���� 
����� ����� @")�(���),— $)���� ������).

0 �$��'���(�� � �*�� ����* )"���$)�/ 
$���)!����� "��$���)� B�( ��(-2017 ����-
)����$�, ��*��� �� ����$���!���*/ "��$�-
)�/ $ �$����� ���& �+���!* � �����)��� 
H9�?E «���$����$)�& ��"��-�$$���������$)�& 
��$���"� $���$)� /�(&$��� ����� �. �. @")�-
(���)» � �"���$)� �$"���$������ ������� 
"�����$�����.

��?HP�P?A�S

E��$��� � )�8����!�� ����(� ����$�� 
������*/ ��$"�$� ���$����$)� )��( 
0����& P�����, � ��)'� ����$�������� ��-
8�$$������� $�%�$���, �������* >�-
��$���$��� � �������*� 1)�����$)�� 
���)��� � ���������, ����$�������� �-
%�$�����$��, $���$�� ��$$�& ��8���-
!�� ���$����$)� )��(, � ��)'� �"�"%�� 
1)��� — $�"����* �"���$)� �$"���$����-
�� ������� "�����$�����.

������$��"( $����+�/$( �� )�8����-
!�#, ��)�� �"���$)� �$"���$������ 
������� "�����$����� ����� �. �. ��"��-
���� ���)$���� ��"����� $� �����)�"�, 
�� ��� 1)���� � 1)�����$)�/ �����& � 
'���� )�'�� �����)� ��")��� ��$���.

�� ����� $��� ����$��� "��$���)� )�-
8����!�� ��)'� ������$����� ����$������ 
����$��� ������*/ ��$"�$� ���$����-
$)� )��( ���� 0����, � ����$������� )-
������ � ���$�� �$��������( �����-
�*/ ��$"�$� � 1)�����$)& �����$�$�� 

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

	 $�# ������ �")������� "��������( 
�$����������� � ���$����$)�" )��# 
� ��$�"���)� ��*��( ���� >������� ��-
���)�"�, �� $��"�����$�� ��'�" �����-
/����*�� �������!�(�� �$�/ "����& � 
���$�� 1)���� � /���* )�"'�#%�& $��-
�* ���� ���� ��$�*� ���"�����*.

B���)�� ?�"��-�$$���������$)� ��-
$���"�� ���)����& � 1)$������������& 1)-
���� �"���$)� �$"���$������ ������-
� "�����$����� @���� S���) $������$( 
�� ���$�/ ������������� ��������-
��( � ������� �������( ���������& $�$��-
�* $� /���(��*/ ������*/ ������-
��& (����).

	 $��� �)���� «�������!�( �$"���$����-
�& �����)� � $8��� /���* )�"'�#%�& 
$���* �� ��������� ���$����$)� )��(» 
��������) E��������( /���* )�"'�#%�& 
$���* ���������� ����$���$��� B���( 

�()��� $$�������� �������� �� �����-
+���� 1)�����$)�/ ������, ����"#%�/ 
�������������� ��+���(. ���� +��  $$�(-
��� ���)�� �����%���( �/��, )���$��� 
����/�$��*/ ��, ���������& ����"�)� 
�� ���$8���*& ���"/, � ��)'� �������-

�� )�"'�#%�& $���*, �� $������ )�-
�� �������#�$( $����$��"#%�� ��+�-
��(. ���� 1�� B���( 
�()��� ������  
�������� $�$���* ���� ���������� ���-
����(, $/������� �����������(, � �� 
��$�� /������/ ��$"�$�, � ��)'� +��)� 
�������� ��(�����$�� � ���$�� 1)�����-
$)� ��$��%���( � �������!�� ��������-
�� ����� ������(��& � ��������# 9�� 
1)���� � �$$��.

������$ " "��$���)� )�8����!�� �*-
���� ���)� «C)����( �������)� � $��")-
�"�� "����-�$���������� ��!�$$�», 
$ )��*� ���)���� $�"����)� 4-� )"�$� 
���$����$)� )����� )����'� )"���"-
�* ���)$����� C���� — ��������� � ���-
��� �������*/ ��'�"�����*/ � �$��$$�&-
$)�/ )�)"�$�, ������� � )�8����!�&. 
?� ��������!�� �� ����$������ ����$)"# 
�����)" ���)�����( ����& $ ��) ���*��-
��*�� )��$�)��'�*�� ������ � 8��� 
�"��+�$���( � ���$�& )���� ���$����-
$)� )��(.

	 ���)�/ ����* )�8����!�� $$�(�$� 
��(������ ��������$��& � ��"����� ���-
�� >���$���$��� ������*/ ��$"�$� ���$-
����$)� )��( � 
�)��������� 0���-
��( ���$����$)� )��( �� "��$���)��. 
A������( �����+���$� ��"������ "��$�-
��)�� $�����*/ ���� — $����� B�( 1)�-
�� � �$$�� �� ��")� ����� 	$��$$�&$)� 
1)�����$)� ���$)� 8�$�����(, )��*& 
�$������ $�"����* ���$����$)� )����-
� )����'� )"���"�*.

E��$���)� � �$�� )�8����!�� ���)��-
��$� $ "$��������*� � /��� !��������� 
"����� )��"$� ��8���!���*� 1)���-
��$)�� $����� ���$�����, 1)$���!��& ��-
�� ���������& )����� )�)"�$� ��$"�)� 
�� ���" «�/���� )�"'�#%�& $���*», � ��)'� 
�*$���)& 8����� $�"����� ���$����-
$)� )����� )����'� )"���"�*.

?� !��������& ����� �"���$)� �$"���-
$������ ������� "�����$����� �*� ���-
��%�� ��"������ 1)���������$)� )�-
���( ������$������ 9�E �� «���A7>», 
� ��)'� ����$������� �*$���)� 1��)���-
����& — 1)�����$)� ��$�� �������$��-
��, )��*& � �"�"%�� ��'�� $/������ 
��$��" ���$8���� ���"/�. �$������(� 
�*$���)� 1��)�������& ��)'� �*�� ��"��-
�* $�����*� ����*.


����+��$� ��'�$�� $����� 1)���-
��$)� ������ 1��)�������&, �$�(%��-

�� 9�" 1)���� � ����-2017, )��*& 
��&��� � ��������� ���$����$)� )��( 
� 8���+��"�� �� ������$�����& ����$-
���$��" $� /���(��& ������& �����-
���� ���������� �������( «������*& 
���������$)�& ���) � ��������$)& ���-
����$��».

	 1)$������������� ��������� �� �(�-
���!��� 1��)������(/ ����"� "��$��� �-
�(�)� 20—25 �����). 	 /�� ������ �� 
�"�"� ���)����$( $ "��)����*�� �����-
�*�� "��)��� ���$����$)� )��(, ���-
�"� "��$��� � �������*/ 1)�����$)�/ �)!�-
(/, ��$$)�'"� � 1��)������$����, )��*& 
�� ���$�� ���� )�"'�#%�& $����, � ��)'� 
 ���/���$�� $�����( $����$��"#%�& 
��8��$��")�"�* ��( ����"��+�$������)�. 
0���� �������& — �����* 8��������� � 
���������� "����& $ �%�� ��$�� ��-
��$��)� � ���/ ������� �����) � �$�& 
$�����. ��'�*& ���� �� �"�"� �"���)���� 
��8���!�# � 1����/ ���+�"�� � ��$��/ 
$����).

?������, �� 	$�����*& ���� )�"'�-
#%�& $���* "���'��� � ���!������ 9���-
�����& �$$������ ��? � �������$( ��-
�� � �$�/ $�����/ P���*. B��� 5 �#�( ��( 
��������( �������)� �*�� �*����� ��$�"-
��&�. ����� � 1�� ���� � 1972 ��" �*�� 
�������� �����( $��!������( )�8����-
!�( ��? � ���$�� )�"'�#%�& $���*. 
�$$�&$)�& B��� 1)��� "���'��� � ���-
����$( $ 2007 ���. 7� �������) ��( $-
��"���)� �$�/ �����/����*/ $��")�"�, 
�$"���$�����*/ � ��$��*/ 1)�����$)�/ 
�������!�&, �$�/, )� ��������� �)����� 
"��$��� � $/������� � ��������� "��-
)����& �����* ���& $����*. 	 $��$)� �-
����*/ �����& �$$�� �$�� ������ «
�$�"'��-
�*& 1)�� �$$�&$)& H�����!��».

7�� ���� $�"'�� �����������  ��, �� 
$����(+��� �%�$�� � ����� �� � $$�(-
���, � )��� ��"��� ��+" ������" �"�"-
%�� �)����(, �"�"� �� �� ��$��'����$( 
�� ��$�*�� ��)���, )��$�����*� ���"/�, 
�"&�& ������# ��$� � ��$)����*� $-
���+��$��� '����� ����. �� $$�(��( 
)�"'�#%�& $���* ����$�� � ������ �"�"-
%�/ ����&, � ������, �#�& �����) �� �����-
�� ��'�� ������� ��'�$�� ����*  ��+�� 
�%�� ��� � !����� ��/ �#��&, �������( )-
��*� 
���( $����$( ������& ��( '����.

���������	
 �
��
 �������

	�'��( ��� 1)����
� �	
���� ������ ?����	���	�
 ����
��� ������
� �����
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!&�� ���� � 
���������� @�
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� ���
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 ����». $�� �
�	
����� � �������
� �
����-
�	����
� ������
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���-2017, � 	���� � ����� � �����
������ �������
�
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0���$��*& 
��$) ��+���&

 

A������ *����"
� � 
�&��	���-
�
� ������
� �����
��� ��
��� ���-
�� ������. ������	�� �
	
�, ��
��-
��!&�� �
 ����� ����� ?�	�
%��� 
:����, �
���
����� �� �
�	
����� 
�
	
������ �
��� 
��� � ���
�� 
�������� ����	�����
�
 � ����� :��-
��. � �������� ��	 ������
� ��������-
���, �
� �	
�	 �
 �
��� ����
�
���-
��� ���	��� 
�
�������, ��-�� ��� 
�� 	�
	����� ��	��� �������� ���
-
�	� �� ��
����! ���	�.

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

����� M������( ��$$)�����  ������� 
$ ��"������ $"�$���� �� ����������� 
'���(, )���( �& �������$( � ��+���# 
$"��. 	 ��+�� ��" ���/���*� $���$��� — 
)� 1 ������� 400 �*$(� �"�. �� )���-
�� �#�'��� �*�� ������$���*, ��(���-
�* ����. ? ��-�� �����������& ��%�-
�� ����������& )������* — �� ����� 
42 )�������*/ ����� ��$��&%�)� �� ���-
�(�� � ��/ "��$���, ���� �������� ��$$�-
(�+���$(, � $���$��� �*�� �����%��* � 
�#�'��. P�����& ����*+� $�%��, �� 
������ ���$ �� ����*& )����� � ��-
'�� ��&�� ��+���� ������*.

��) �����)�"� P�����& ����*+�, )���-
�����*& ����� ���)�������� '��� 8�-
�� � ���$����� �������� ���*, �, ��� )�-
��$������� �*���(#�$( ����*, ��� ���+� 
��� "�"�+�#� $�� $$�(���, ��� ��(���� 
� ����(���� ��( ��'�� ����� H��� )����-
���� � $����$����� �*+� ��!��� ���-
�* ���$�.

0��!����$�* )������-���(���)� — 
��� «	����)���» �*������ ����* � ����-
�" 8�$��� � ��'�������*/ +�� �����( � 
$ /�+�� )���$���. ����� ������ �*� 
������� $������ '���!�, �� )��� 

�%� ��� ��������, �� )�����!�� � )����-
���" ���/��� ��������� �$�� � �(��-
������ ��(�)�, �$�� '���!* /�(� �����$�� 
$�& �� � ��(�). 0�&��$ ����(� ���)����-
$)� �$�, ��'���#%�� � "�. ���*+����&, 
21/2. @#�� ���(�: �������� ��&$��"��, �$�� 
������*& ���"�����.

	 ��)"%�� ��" ����* � )���������" 
�����" �"�"� �*�����* ���� ��� � ���/-
$��/ ���)�������*/ ���/ ���$�����. 
	 ���)�/ )���)$���� ����� 2016 ��� 
� ��)"%�� ��" �"�"� �*�����* ����* � 
)���������" �����" 122 ���)�������*/ 

���, 22 �� ��/ — �����* 8�$���. ��)'� 
� )���)$���*& ���� )�������� �� ����-
�*& ����� 2017—2019 ��� (1��� 2017 �-
��) �+�� �%� 206 ���, � )��*/ �"�"� 
��������* � ��(�) 8�$��* 22 ���1��-
'�). � ����*� �� (����� 2017 ���, � ���$-
����� � H�� )�������� �*� ������$��� 
���� ��������� �"���&.

�������� ��&$��"��, �$�� ���"�����
����� �����
��� A������ *����"
�, ��
 �����	�	��� A������ 
#�����
 � �����	�	��� ���������
�
 ����	
� «�9� — �����
��» 
��
������ �����	�
 ���
	 �
 ���
�	� %���� 
�� �
 ����� *�
-
��"����
�, 21/2, �
	
��� ������ � ������ ���	�
��
��
�
 ����� 
����	����
�
 ���
�	� �� 2016—2017 �
�.

�?��?����

� $���� ��������)� E��������( � �����-
��&$���# $ ����/���������*�� ������� 
	�����( �$��), � �����& ����� ���/��� 
"$������� �������)����$)"# ��������" � ��)-
���", ������� ��)!�� � �����/ ���������-
�*/ �����(/, )����)����. ���������� ����-
/�������� ��'�* ����'��� �����)� � ��-
�*/ )�"��/ � ��"��/ ��$��/ ��$$�� ����*-
����( ����'�.

	 ������(��� ��)'� ����(�� "��$��� ��-
������) ����� � �������!�� ��8���)��)� 
�������"+���& E��������( � �������&-
$���# $ ����/���������*�� ������� ����-
��$���!�� ���$����� ���� ���!)�&, ����$-
������ ��������)� ����� � )����# �� ��-
�� ���)��)� E��������( >	B �$$�� � �-
��" ���$����" O��& �)���+��, ����$������ 
���� ��"������$)�/ )�"�� ���$�����, ��-
������)� � ����$������ �")�������& $��")-
�"��*/ �����������& ������$���!�� ����.

�*� ��"���, �� $ ������ 1�� ��� E����-
����� � ����� ����'� ����� 98 �������)-
����$)�/ ������(��&, 18 �*����*/ «����"��& 
�����$�$��» $ �%�� /���� ���� 50 �*$(� 

+)����)� � $�"�����. ���� ��, � �����& 
����� � �����/ ����������*/ �����(/ ��� 
�%������������*/ "���'����(/ �"�"� ��-
�����$( ��)!�� � ��$��* � ��8���)��)� 
����))"����(, ��)������, �)$�)�����, 
� )��*/ ����"� "��$��� )� 35 �*$(� "��-
%�/$(.

0 ������ 1�� ��� �� ���� ���$)�/ "���'-
����& )"���"�*, � �������)�/, +)��/, �� �-
)�*�*/ ��%��)�/, � ���)�/ � $)����/ ����-
��� $�*+� 1200 ������(��& �������)����-
$)& ����������$�� $ /���� $�*+� 120 �*-
$(� ���*/ �#��&. 0���$�� $ «�"����)��» 
��( ����'� ������� 830 �)��� )������ 
� ���)� �������)����$)& ����������$��.

O��& �)���+�� ��$$)����, �� � /�� 	$��$-
$�&$)& �������)����$)& ����!�� «>�)» � 
2016 ��" � ���$����� �*(���� 746 ���$�"�-
����& � $8��� ����)��� ���� ���)��-
)�, ���(� )� 16 )�������� ���)$���-
'�%�/ ��%�$��. 	 1�� ��" ����!�( «>�)» �"-
��� ����'���.

��) ������ ���� ���!)�&, � ����*� �� 
������ 2017 ���, �� ����#������ �����&-

���)��� � ���$����� $$��� 51 ��$���-
+��������&, �� �� 7,3 ��!���� ����+�, ��� 
�� ��������*& ����� 2016 ��� (55 �����)).

�� 1�� ��$�� ��( ����& � 14 ��� $���� 
��$���+��������/ $$������ 3,9 ��!��-
�� ) ���������" �����" ��+�� ���, ��� 
2 �����)� (2016 �� — 9,1 ��!����, ��� �(�� 
�����)). ��� 1�� �������$( $��'���� �-
%�� ��$�� ����& � ���$�)�, $$�(%�/ �� 
����#������.

>��* ��8���)��)� — ������ � �����. 
?�&�� � ��)����� ��$��$���������& ���)��-
)� ��'�, � �� ����� ������ �� ��"$���� 
8�)�� �/ "���������(. ?� 1�� �)!�����-
��� �������� "��$���)� $��%���( 	���-
��& �$��).

��8���)��)� ���)����� �� ��������� 
���$����� ���������� � $"%�$���(��$( 
� ���)�/ �"��!������& ����$�����& !�-
���& �������* «�����)$�*� ���* ��8�-
��)��)� ���)����� � �"��!������� ����-
����� ��� ���$����» �� 2015—2019 ��*, 
"����'����& �$���������� ������$���!�� 
���$�����.

�����)$��( ��8���)��)�
� �����
��� �
�	
��
�� �������� �
�
��
� ��	�����
	�����
� �
������, ����	���� �
	
�
�
 
�-
����� �
�	
���� ��	�����
	�����
� ���
	� � �����
� ���	�� �
 ��������� ������������, � 	����
��
��
���� ���� �
 �
�
	
��� � 
����	���
-��
%����	�����
� 
������� «?��».


���$������ ����* )����� !����� @������ 
P���� ��������, �� �� ��$������ $���� 
��� ����� ���$����� � �������!�� ���� ��-
�����*/ $���& �*� ����(� ��+���� �����-
����� ��( ��/ �������������"# �)!�# � ���� 
���'�$�� ���(� �$��������$( �����)-
!����� ��$�����. ������ ���(�� �� ������-
�*/ $���& $��"� )�����$( �� �����)!���/ � 
���$)�/ ���)�/ �� ���) )�'�"# $���", )�) 
�*� � ��+�� ��", � � �#�& ���� ������. 
��)& ���8�) ����* �����)!��� "����, 
� �"��$������ � �)!�� $�'�� ��)$�����-
�� ��$� �#��&.

	��$�� $ �������*�� $���(�� � ���-
$)� ���)� ��*���� ����$������� )��$�-
���$)& �%�$�����& �������!�� «�"���-
$)�( $���(» 0������� ?�����) � ���������*& 
����)�� >E� «���)�, ����$��!��, �"����» 
���� �"�$)�/.

E�����, �� ���� �� �������*/ $���& $�-
�"� ��$����� ��������$( "$�"���� �����)-
!��� � ���*��/ ���)�/ ����: ����� 30-��-

��( ����*, ��$�()�$)& �%�, 9��$)� 
$��" � ���)� «0�����*& $���». ������� �-
�"��� ����*& )����)� ��( )�����( �� �����)-
!���/. 	$��������$( �� �'� �"��� � �#-
�& ���� � ������� ���.

	 �)!�� ����&$����� 29 ���������*/ ��-
���)!���, �� )��*/ ���� �� )�'�& ���-
����& $����, ��"���+�& ��$�����*& )��-
��)� ������, $��"� $���+��� ���� 90 )���-
��&. ��'��( ��������( $���( �'�� ��"-
���� $�& )����)�* ������ � )�$$� ���$)& 
��* ���)� «9��$)& $��» � �"���� ���, $ 
10 � 17 ��$�, ����$����� ��$��� � $�-
���$��"#%"# $����)" �� $!��%��*.

���� ��, ��( �$�/ ��'�� � ���)�/ $���-
����� �������� «0!������( $����». ��'-
�"# $���" (�� �$)�#������ ���������*/ ���&) 
�$������(� ����������$( �)�����$( �� �(�� 
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СКАЗОЧКА НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Для лучшего понимания историю предварим 
сказочной аналогией, к которой вряд ли при-
слушаются представители Федеральной анти-
монопольной службы. Они привыкли, как и все 
остальные «строгие» ведомства, к максималь-
но сложным и запутанным формулировкам.

Жил на Волге-реке купец. Построил он судно, 
чтобы проплыть на нем по всей реке и заявить 
о себе народу. Пока он бродил по суше и наби-
рал команду, некий хан Батый увидел одиноко 
стоящую у причала посудину, влез в нее и стал 
плавать по Волге туда-сюда. Наплавался, по-
ставил корабль на место и пошел всхрапнуть. 
Купец тем временем вернулся с командой. Они 
взошли на борт и отправились плавать. Логич-
но ведь: судно-то купеческое — почему бы и 
не поплавать. Хан Батый это увидел и побежал 
в антимонопольный орган. «Как так? — кричит 
Батый. — Я же плавал на этом корабле туда и 
сюда! А они пришли, забрали, такие они сякие! 
Суденышко родное ведь стало! Считай мое!»

БЫЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА

Хотелось бы каждого предостеречь: на каж-
дую нашу идею найдется свой хан Батый, ко-
торый рано или поздно на нее позарится. Для 
этого и придумали право на интеллектуальную 
собственность. Если задумываешь бизнес и 
планируешь развивать его по-крупному, каж-
дый шаг должен быть продуман и тщательно 
задокументирован. Защищать нужно всё: идеи, 
технологии, товарные знаки. Думаю, вы заме-
чали, как иногда выглядят конкуренты, кото-
рые паразитируют близ успешных компаний: 
пытаются сымитировать фирменную цветовую 
гамму, логотипы. От недостатка воображения 
они так и норовят пришакалиться к уникалам 
и вырывать у них из-под носа ошметки сла-
вы. Выглядит это, честно сказать, и смешно, 
и глупо. Иногда недостаток собственного интел-
лектуального ресурса вызывает тяжелые казу-
сы: вчерашние партнеры, на чье плечо можно 
было опереться, почувствовав недостаток соб-
ственной деловой смекалки, начинают отчаян-
но толкаться, и вчерашнее плечо поддержки 
превращается в орган для выяснения отноше-
ний. Бывает, привлекаются органы повыше, на-
пример антимонопольные.
В неприятную ситуацию попал герой нашей 

публикации, творец от бизнеса Алексей Саль-
ников. Бывший партнер, у которого с Сальни-
ковым «не сложилось» из-за недостатка личной 
инициативы, всеми силами пытается запретить 
автору пользоваться своей же интеллектуаль-
ной собственностью.

СООТЕЧЕСТВЕННИК

Алексей Сальников, инженер-энергетик 
по образованию,— уроженец Кубани. До из-
вестных событий 2014 года он жил и работал 
в городе Николаеве на Украине — занимал-
ся поставками обогревателей из Европы. Как 
специалист он находил недостатки в поставляе-
мой продукции и со временем изобрел соб-
ственный обогреватель. Он зарегистрировал 
технические условия, разработал логотип, полу-
чил патент на свое изобретение и стал продви-
гать собственную продукцию наряду с продук-
цией западных компаний-партнеров. Следует 
заметить, что в 2012 были получены права 
на логотип Solar в виде овала с листком кле-
вера внутри.
Когда на Украине началось притеснение рус-

скоязычного населения, Сальников как сооте-
чественник вернулся в Россию с намерением 
продолжить свое дело.
В адыгейском поселке Тлюстенхабль, куда 

вернулся Сальников, занимался оконным биз-

несом некогда знакомый ему Виктор Кривен-
ко. Кривенко в это время искал для себя но-
вый вид предпринимательской деятельности, 
а Сальников искал партнера для организации 
производства энергосберегающих обогревате-
лей. Так и случилось, что они стали партнерами 
в области производства энергосберегающих 
обогревателей. Сальников решил не входить 
в состав учредителей компании, пока не полу-
чит вид на жительство в России, при этом об-
говорив все детали с Кривенко. Вместо него 
учредителем наряду с Кривенко стал его род-
ной брат. Обязанности разделили следующим 
образом: Сальников занимался подготовкой 
производства, вопросами набора и подготов-

ки персонала, организацией производства, ре-
гистрацией технических условий, сертификаци-
ей, подборкой поставщиков для производства. 
На Виктора Кривенко же был возложен сбыт го-
товой продукции.

КОРНИ ЛОГОТИПОВ 

В процессе подготовки Сальников в февра-
ле 2015 года единолично придумал обозначе-
ние «НИКА ТЭЭН» (NIKA TEEN) товаров Nikateen 
с графическим изображением листка клевера, 
который четко перекликался с прежним лого-
типом SOLAR. В феврале — марте он также вы-
полняет перевод и адаптацию к российским 
условиям принадлежащих ему технических ус-
ловий, а с апреля по май по заказу Сальнико-
ва дизайнеры дорабатывают обозначение то-
варов Nikateen с графическим изображением 
листка клевера. В этот же период разработан 
сайт ecoteen.ru, в информационном наполне-
нии которого использованы логотип и графи-
ческие изображения, права на которые при-
надлежат исключительно Алексею Сальникову.
— Сейчас в материалах антимонопольного 

дела есть информация, что Кривенко в мар-
те разработал свои логотипы, но они, согласно 
анализу, не могли быть созданы без использо-
вания в качестве основы существующих логоти-
пов Solar и Nikateen. Но согласия у Сальникова 
никто не спрашивал. То есть это было сделано 
с нарушением авторских прав Сальникова,— 
говорит представитель Торгового дома «Ни-
катэн», патентный поверенный Роман Палий.
Следует отметить, что в разработках Кривен-

ко четко прослеживается влияние логотипов 
Сальникова. Это тот же лист клевера, тот же 
овал с солнечными лучами, причем количество 
солнечных лучиков совпадает. Совпадает даже 
надпись на английском языке, и самое приме-
чательное, что даже грамматическая ошибка в 
форме слова «innovation», допущенная на лого-
типе Solar, перекочевала на рисунок Кривенко.

НЕ ПЛЕЧО, ТАК КОЛЕНО

Пока партнерство продолжалось, Сальников 
не только выполнял все свои обязанности, но и, 
когда увидел, что дела сбыта, возложенные на 
Кривенко, вообще не двигаются, взял на себя 
функции коммерческого директора.
Осенью у Сальникова появляется дилер — 

предприниматель Черняев, который очень за-
интересовался продажами продукции. Так как 
практически все сделки шли через него, Саль-
ников и Черняев в нояб-
ре 2015 года создали 
Торговый дом «Ни-
катэн», и неко-

торое время это предприятие было дилером 
компании Кривенко. В декабре Сальников от-
чуждает права на логотипы созданному обще-
ству ООО «ТД Никатэн» и компания подает за-
явку на регистрацию товарного знака.
В мае Сальников получил вид на жительство 

и сообщил Кривенко, что готов стать учредите-
лем компании. Брат подал заявление о выходе 
из состава учредителей, а Сальников написал 
заявление о входе, но его не приняли. Кривен-
ко стал на сто процентов учредителем компа-
нии «ЭКОТЭЭН».
— Мне он посоветовал купить у него компа-

нию и дальше заниматься самостоятельно, так 
как у него нет желания и средств развивать этот 
бизнес,— рассказывает Алексей Сальников. — 
Сумма, которую он предложил ему вернуть за 
компанию, была очень высокой, и для меня 
это было невыгодно. На этом дальнейшая ра-
бота и сотрудничество с компанией «ЭКОТЭЭН» 
у Сальникова закончились.
С мая Торговый дом «Никатэн» приступил 

к организации производства собственных обо-
гревателей под торговой маркой «Никатэн». 
В производстве обогревателей участвует ряд 
госучреждений города Краснодара. На произ-
водстве также работают люди с ограниченны-
ми возможностями. Компания платит налоги 
и сборы и делает все отчисления. Продукция 
ТМ «НИКАТЭН» пользуется значительным спро-
сом у населения Краснодарского края и на 
всей территории России и имеет положитель-
ные отзывы покупателей.
В свою очередь Кривенко, став стопро-

центным учредителем компании «ЭКОТЭЭН», 
не прекратил производить обогреватели, а, на-
оборот, увеличил производство.
— Никаких прав на использование логоти-

пов торговой марки «Никатэн» я ему не давал, 
но он продолжал производить их под этой торго-
вой маркой на сайте своей компании. Он раз-
местил письмо за своей подписью, где указы-
вал, что только компания «ЭКОТЭЭН» является 
обладателем торговой марки «НИКАТЭН», кро-

ме того, он и его менеджеры начали реализо-
вывать продукцию под этой же торговой мар-
кой нашим дилерам, но значительно при этом 
уменьшив цену на продукцию, в результате 
чего мы потеряли часть клиентов в России,— 
говорит Алексей Сальников.
В 2016 году был зарегистрирован товарный 

знак, и новая компания попросила «ЭКОТЭЭН» 
прекратить использовать товарный знак «Ника-
тэн», но Кривенко не согласился. Несмотря на 
то, что Сальников обладает правами на интел-
лектуальную собственность, Кривенко подал 
заявление в Федеральную антимонопольную 

службу о том, что торговый дом Сальнико-
ва и Черняева незаконно зарегистриро-
вал на себя обозначение, которым они 
совместно пользовались ранее, и, дес-
кать, нужно признать поведение «Ника-
тэн» недобросовестным и прекратить ох-
рану товарного знака.

К СПРАВЕДЛИВОСТИ

  Существует в юридической практи-
ке правоприменение, согласно которому 

недобросовестным можно признать лишь то, 
что ранее использовалось законно. То есть, 
если бы Сальников в пору сотрудничества с 
Кривенко дал свое письменное разрешение на 
использование товарного знака, сейчас бы был 
недобросовестным. На деле всё обстоит ина-
че: единственное отчуждение, которое он сде-
лал, было в пользу Торгового дома «Никатэн».
Сальников считает, что компания Кривен-

ко незаконно использовала интеллектуальную 
собственность Сальникова, а теперь на осно-
вании этих своих незаконных действий требу-
ет восстановления справедливости.
То есть предшествовавшее использование 

интеллектуальных прав компания Кривенко хо-
чет сделать основанием для того, чтобы запре-
тить Торговому дому «Никатэн» иметь исключи-
тельные права.
Помните хана Батыя, который прокатился на 

чужом корабле и так к нему прикипел, что стал 
считать его своим? Так и здесь: начиналось всё 
с прицелом на общее дело, но одна из сторон 
внезапно потеряла интерес к бизнесу и пере-
стала подавать признаки деловой жизни, одна-
ко после того, как успех стал сопутствовать быв-
шему партнеру, кинулась чинить препятствия.

ТАКОЙ ПРИМЕР НАМ ВСЕМ НАУКА

Любопытно, что именно правообладатель 
Сальников мог первым обратиться в антимо-
нопольную службу, чтобы восстановить спра-
ведливость. Бездействие в свое время компа-
нии «ЭКОТЭЭН» привело к тому, что права на 
товарный знак были законно переданы Торго-
вому дому «Никатэн», и сколько бы Кривенко 
ни использовал логотипы и прочие материалы, 
принадлежащие Сальникову, это не делает ему 
большой чести и тем более никак не узакони-
вает его поступки. Сколько бы он ни катался на 
корабле Сальникова, создатель корабля оста-
ется неизменным.

Мы ожидаем от органов антимонопольной 
службы тщательного и объективного изуче-
ния данного делового спора, а также спра-
ведливого решения, которое позволит биз-
несу развиваться, а не топтаться на месте.

Марк МАРКОВ

От редакции: буквально на днях нам стало 
известно, что Алексей Сальников стал гражда-
нином Российской Федерации. Теперь ни о ка-
кой его экстрадиции на Украину, как это было 
тогда, когда у него был только вид на житель-
ство в нашей стране, которой добиваются его 
оппоненты, не может быть и речи.
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или Холодное отношение к теплу
Создателя торговой марки бывший партнер принуждает отказаться от интеллектуальной собственности.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нужно добавить, что ранее по аналогичной 
схеме на гражданина Тищаева было переве-
дено в аренду около пяти тысяч гектаров зем-
ли ЗАО «Маяк». Тищаев сумел оформить на 
себя 2300 га земли, также принадлежащие 
А. И. Данько.
В краевом суде рассматривается и второе 

дело по иску Стрельцова, который пытается при-
знать себя единственным правообла-
дателем прав требования к «Артекс-
Агро», на что возражает А. И. Данько.
Пока шли судебные разбиратель-

ства по искам А. И. Данько, ростовские 
следователи завершили следствие по 
уголовному делу в отношении Светла-
ны Мартыновой, представлявшей инте-
ресы владельца ООО «Агрокомплекс „Ку-
щевский”» Федора Стрельцова в судах.
В материалах уголовных дел речь идет 

о мошеннических действиях с земельны-
ми активами ООО «Артекс Агро», отошед-
шими в начале 2012 года ЗАО «Маяк».
В материалах дела есть и показания 

Анны Данько и ее родственников: о том, 
кем и как присваивались бывшие цапков-
ские земли в последние годы. Вопросы к 
Светлане Мартыновой и ее деловым парт-
нерам есть у краснодарских следователей. 
В настоящее время в производстве следо-
вателей по особо важным делам СУ СКР по 
Краснодарскому краю находится уголовное 
дело по ч. 1 ст. 303 «Фальсификация доказа-
тельств по гражданскому делу» и ч. 4 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество в особо крупном разме-
ре». Оно было возбуждено в марте 2017 года по 
заявлению конкурсного управляющего АО «Ма-
як». Именно АО «Маяк» имело официальные 

права требования к ООО «Артекс Агро» на сум-
му 231 миллион рублей.
Конкурсный управляющий АО «Маяк» заявил 

следователям, что в марте 2014 года арбитраж-
ным судом ООО «Артекс Агро» было признано 
банкротом, в числе его основных кредиторов 
оказалась Анна Данько, а также ЗАО «Маяк», 
которому Данько уступила большую 
часть своих прав 

требования к цапковской фирме. «Маяк» обе-
щал рассчитаться с Данько после взыскания 
долга с ООО «Артекс Агро». А следствие устано-
вило, что права требования к «Артекс Агро» по-
лучил М. Урвачев, а затем их же уступил Андрею 
Пономареву, а тот уже по цепочке: Дроздову, 
Лукьяненко, Каплиевой, Пономаревой.

Цепочка переуступок прав не похожа на ба-
нальные коммерческие сделки. С формальной 
точки зрения никто из участвовавших не по-
лучил от этого никакой прибыли. Данная схе-
ма, как считает конкурсный управляющий АО 
«Маяк», создана для легализации имущества 
по явно сомнительным сделкам.
Новоявленные кредиторы «Артекс Агро» — 

Дроздов, Лукьяненко, Пономарева для перево-
да прав требований в живые денежные сред-
ства в 2015 году приняли решение о создании 
нового юридического лица — АО «ОПХ „Раздоль-
ное”». В эту новую фирму в качестве уставно-

го капитала и была передана мегаферма 
ООО «Артекс Агро» стоимостью один миллиард 
рублей. Но почему то конкурсный управля-
ющий ООО «Артекс Агро» Велихов оценил ее 
всего на 151 миллион рублей. В счет пере-
данного имущества мегафермы были выпу-
щены акции АО «ОПХ „Раздольное”» в коли-
честве 151 тысячи номиналом в одну тысячу 
рублей, которые по договору об отступном 
перешли в собственность Дроздова и По-
номаревой. Оставшийся огромный иму-
щественный комплекс «Артекс Агро», оце-
ненный фактически за бесценок, перешел 
так же по отступному тем лицам, кто уча-
ствовал в схеме переуступок: Дроздову, 
Пономаревой, Каплиевой, Лукьяненко, 
а также гражданке Васильевой.

После этого акции АО «ОПХ „Раздоль-
ное”» на сумму 151 миллион рублей, 
доставшиеся по отступному Дроздо-
ву и Пономаревой, были проданы в 
ООО «Парус Агро Груп», учредителем 
которого стала известная финансовая 
компания «Парус кэпитал лимитед». 
О ее руководителе — А. А. Муравь еве 
в открытых источниках можно найти 
немало информации, причем доста-
точно неоднозначной. После этой 

сделки конкурсный управляющий «Артекс Агро» 
ликвидировал предприятие.
В начале 2017 года стало известно, что до-

лю инвестфонда «Парус кэпитал лимитед» в 
ООО «Парус Агро Груп» приобрело ЗАО «Агро-
комплекс им. Н. А. Ткачева», став таким об-
разом правопреемником всех активов А. А. Му -
равьева, включая 130 тысяч гектаров пахот-
ной земли. В эту сделку также вошли и акции 
АО «ОПХ „Раздольное”», обеспеченные имуще-
ством мегафермы «Артекс Агро».
Интересно было бы задать вопрос А. А. Муравь-

еву: знал ли он о том, насколько сомнительны 
те сделки, которые совершали до сегодняшнего 
дня «продавцы» активов «Артекс Агро»?
Краснодарскому краевому суду предстоит 

еще принять решения по апелляционной жа-
лобе А. И. Данько на решение председате-
ля Кушевского районного суда С. С. Серошта-
на, которым ее собственность с грубейшими, 

как она считает, нарушениями переведена на 
ООО «Агрокомплекс „Кущевский”». Одновре-
менно будет рассматриваться и второе дело — 
требование владельца ООО «Агрокомплекс „Ку-
щевский”» Ф. Е. Стрельцова признать только его 
правопреемником цапковской «Артекс Агро»…
Одновременно с Краснодарским краевым 

судом в Арбитражном суде Краснодарского 
края находится иск конкурсного управляюще-
го АО «Маяк» о признании всех сделок по пра-
вам требования к «Артекс Агро» недействитель-
ными и истребовании из владения конечных 
собственников имущества этого ООО. Данные 
требования поддержала и А. И. Данько. Вернут 
ли назад имущество, оказавшееся в ООО «Па-
рус Агро Груп», покажет время.
Параллельно судебным разбирательствам 

до сути дела докапываются и следователи. Бук-
вально на днях стало известно, что обращения, 
написанные А. И. Данько в Генеральную про-
куратуру РФ и Администрацию Президента РФ, 
в которых она ставит вопросы в отношении Фе-
дора Стрельцова и конкретных судей, изучены и 
перенаправлены «в целях объективного и все-
стороннего рассмотрения» в Следственный ко-
митет РФ. Остается только ждать, когда наконец 
восторжествует закон.

Марина ВЕТРОВА
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Белеет парус одинокий,
или Еще раз о «наследстве» Цапков

Интересно было бы задать вопрос А. А. Му-
равьеву: знал ли он о том, насколько сомнительны 
те сделки, которые совершали до сегодняшнего 
дня «продавцы» активов «Артекс-Агро»?
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������(��& 8��������� � ��'�"������ "����&: 
������&$)�/ ��� � 2014 ��", 	$�����*/ ����*/ ��� 
� �*��+��� ��".

— ������ 
�	�������� ��
������!	 ��
� �
���-
������ �
��������� 
����
���?

— >���� ��+� �&!* ���#� �(� �$"���$�����*/ � 
����$�����*/ ������. ?��/��� $)�����  �'���*/, 
�����'����*/ ���*�� �����(��. ������� �������( 
	�����& �+���� "�$��� ������& «
� ����" �� �'�-
��». 	������� ��(�), )��� �* ������ �����-
�� �� ��$�"'���*& ��*/, �����'��� ������# «
� $��-
$���� ������+�/».

� ��%�, �����!* �$���� $����(�$( ) �$��'���# 
��*/ ���+�� � �����#�$( ���� � $��*/ ����*/ ��-
��������(/. ?� ����*& �� )����� 1-& �'���-$��$�-
�����& ��$�� �������� �����*� ��$�� � $��������-
(/ � 1)$��"���!�� �*$��& ��/��)�. �$�� �������( 
��$�"'���#� $������*� "$��/� �����!��. � ������", 
$���+�& �'���*& B�����& ?��'� — ������ ���� � 
P���* � ��"1���8����", � ���"�+�� ��" � $��� ��-
���� � $��������(/ >�0 �$$�� � ������" $���", 
�����*� ��$�� � ��'�"�����*/ $$�(����(/ � ��"1�-
��8����" �������� � $���+�& �'���*& 0����& 	��$�.

	 �����$� �����������( �$�� ���$��*� � �������*� 
$�����!*. R����� �� ����� ��/, )� ���� ��� �*����-
��� $�"'���� ����. B�����!��� �(��( 1978 ��� 
����+�� �'�� � $���& Z1 ������� 239, ��$�-
�'���& �� "��" "��! ���$�& � 9��)� ���� ���$-
�����. ?� �'�� ����*�� ��� �������( 1-& $��$�(-
�����& �����������& �'���& ��$�� ���$�����. 

	 ���"������ ���*�� ��)� $ )������ ������ )���-
��� 1-� �������( $���+��� ��"������& $�"'�* ���)-
$���� ������� S%��) � $���+�& �'���*& ����+�& 
$��'��� ��"������& $�"'�* 	�����& 	�$������� �"��-
���. ������ �����!�� ������& ������� H������), 
���)$���� 	�$������� @�����), ���$ ���)$������� 
@��&, ���)$���� ������� 
��"$, O��& O������ 
>�����) ��"���� $������*� �����* — '��, �����-
�*. 
� �"'�$�� � $������'���$�� �$� �*+�����-
��$����*� "��$���)� ��)����!�� 1�� �'��� �*�� ��-
���'���* ������# «
� ����" �� �'���». 	�$���$���� 
1�� ������$)�� $�*��( $���� ���� ) $�����# � �-
)�*��# � 2000 ��" �� ��������� E��������( 9$"���-
$�����& ������'���& $�"'�* E	B ���$����$)� 
)��( ����� � )"���$)& $���!� ���(���)� �'���*�, 
����+�� ��� �$������� $�"'���� ����. ?�+� �&-
!* �$� 1�� ��* "/�'���#� �� ��������, )��*& $��� 
$����� �"'�$��� �����!��.

— ����� 	������ � �
��������� �	�	 � �����!	 
�� �
�
����� � �
�
�����?

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

E ��$ $ ��������� ��$(�$( ) ��������� $�"'�*. 
��������� $ B��� �'���& /���* $���+�/ )����, 
� � B��� ����* �������� 	���)& �����$�����& — 
$�(�� ���.

P$�� � +"���*� �����!��, )��*� ������#�$( �� �-
)����( � �)����� �����!��. ?���)�, ��+��+�/ 
���� )��%���� �� �'���, )��*���� $��"�& ��*. 
7� �(�������*& ���"��.

P$�� �����*, )��*� �'� ������� �� $���) ���-
��!�(��, $)��) ���������. ��"���� ��"# ���"# 
��'�", ������� �'���*& )�)� ��� ������� � 
��� — ������, �"��� �*��� �� �'��.

— �� — ����	���	��� ����	�� �
������ � 	��	��� 
�
�
����� � 
� @	
� ��
%����� ����	� �� �
�����"-
��. ������ �����	����, �� ��" �����, ��
��
��
 

����	� �
����
��? ���
� ���	
 � ��"�� ����� 
�������	 ���
	�?

— �'���*& ��'�� �*�� ��$���$���$��*�, ��$)-
�*$��*�, ���$��$��*�. ?� '���� $�� ��������$-
��. 
� ��$� �& ��8�$$������*& �"�� $)����� «$��$�-
�» �����!�� ���/���� ���'�*. ���(��, �$�� 1��/ 
������ ��'� ���"����$� ��� $������� )���� ��*�� 
� �'�����&.

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

— : ������ ��
���� �� �� �
	��� 
���	�	��� � 
���-
�
����?

— ����)� �����( �$��, �������(. ��(������� 
�����%���$( ��&. 0"/�/ �")���.

— :�����
 �� ��	����!.

�������
	
 *	�+ &#������

0����� �$�12%: 
«������� ��	�
� �������� — 
������ �� ����� ����	� � ����	������»

>��	���
 �!�� ���
����
�� 
215 ��	 �
 �� �
����� 
����
� �
����
� 
�
���� A��	����
���. 
�
����	��� 
����
���� 
	-
���� ����� ����	�� �� ���� 
���� �����
� � A��	������-
��
� (���� ����� ?���), �� 
� ����
������� �
������ 
�
�. *����! �
�����! 
�
���� ��
������� 
�
������� — �������-
�	�� ����
��� ��
���, 
�������
� '������� 
5
��������, �
��	���	
� 
�
����
� 	������ ������� 
������
�, ���
� :
��	��
�
 
:
!�� (��� ���!�.
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<������ ��	

� RANC � �����
��� <������ ��	

� RANC � �����
��� 
6���������� �
�����, 
���
� � �
���
� ��	

«�� � � ���� � ������ 
� �������, ���� ������ 
� �������� — �
� 
����� 
� �������. ��
� �������� 
�������
�, ��� � ��
� �� ��� �������. ���� �
� ������, ��� 
��
� ������-

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

����, 
����
�' ���' � ������', ������

�' � ������» � �. . ( ��� ����� ���)�� � ���)� ����� �����, ���, 
����
��, 
��
� ����
 ��� �� � 
�� ������
���. *���" �� 
�� ���� ���)�� ���-�� ����
�� �� ����', ���� ��� ������� ��� ���� ���. + ��� � ����� ���, � ������ �$� ����� ���
� 
���"��, ���� ��� �����
�� � ������
�� ������� �������
�� �� ����"-
���� �������� �� �������� ���� ��� ����������
�? ���� ��� �� ������ ��
, ��� ��� ��������
�� 

���������, � ��������
�� ����� 
� ����� )���, ��� 
���� � 
��� �$� �� ����� 
� ���������. #����� ����������
��� ��'�� 
� �����
� � ����������, � � 
�' 
�� ����
�" 

� � /
���
���, 
� �� �������
�	, 
� � �����' �
�����' �	�". / 
� ����� 
������� �
���
��, ��� ���

� �� ����
, ���� �����!�� ����������� ���

� ���. 3������� ��� ���� 
������ ��)� ������� � ���
���
� ���� '���)�' 
������" �� ���!�
�.

����-����
�
� *$6$?'=A6�$ '���� '�������
���

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
����: ������� — ������� ����
������, 10:00—15:00, �� ��	���������� ������;

www.nevrologica.ru, ��
��: nevrologika@mail.ru; ��.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00

���!"!� RANC �!#$! %�&'�* +/7!%�</$'=, �>?"$! �!""/BD'�E= 
'%' <!<E� $� �!""/BD'�E= �>/"'F'!$$!G H/>�/I!��>/�''

1. 5
�� � �
��
�
�����:
M ��	� � 3��,
M ��	� ����� 	��
��
��,
M ��	� � ��+��"�,
M ��	� � ������ �	���� (��������
+ ���
	��+).
2. 5
�� � ������, ���������� � ���	�� (� 	
� ����� ��� 
������� ���).
3. 5
�� � 
	��	�	��!&�� �
����
�	�� (%��	
���� �
��).
4. *
������� �����&�
�
 �����.
5. ����� ����
��
��
��� ���
�.
6. 5
�� ��� �
������� 	�
�����
�
 �����.
7. �
�
���� �
��, � 	
� ����� �������, �
�� ��� �
����	���� 	���� � �
��-

"���
� ���	��������
� �������.
8. 5
�� � 
����	� ����� � ��� �	��
�����.
9. 5�
��������� ��	��.
10. >���.
11. *
����	��� ������	
�.
12. 6���"���� ���� — �
�
����
�� (��������).
13. 6���"���� �
��
�
�
 ��
�

���&����.
14. :���
� *������
��.
15. ����	
�
����	�� ��	
��� (��������	����� ����	�	����� ��%������).
16. +�	���� ������������ �������.
17. �������	���
�	� � �	��. 
18. '�	���.

=������

��	 �������� ���
����� ����������. $��J�	��� �������������������� � ���
��

� ��) �� "' �$= �������? ����-
�, �� ����*& ����(�, )��� ������-
�*&, ��������*& �����) ����� 
����, �� � ���������� �$� $���-
$��� �����$��)� � ������( �� ���-
) � �$$��, � � � ����*/ ���"��'-
�*/ $�����/, � ���"����� )����$( 
�"���*�, �*��* �����+���#�$( 
$��� $�&. ����*& — ��� "' ��)& 
"��*&, $$�(�����*& � $��������-
�*& �����) �� ��"��� '�����-
� ��������( $��� $$�(��(, �, 
$)��� �$��, $����(+�(( ����!�-
�� �� ����� �)� ���'�$�� �� 
������(. 	*�� ����� �$���� � 
�������, �� �"'� ���) "�"$)��� 
� ���& �*��, )��*& "$)����-
�� � �������(. �� $$��� � � ��, 
�� �$�� '�����*& ���"����� �� �*� 
�$����"�, � 1� �� ������, �� � 
�����'�� � ����!���, ��$�-��-
��$� ���/����( ��( �� �$��-
'���( �$����������$�� ��&$���& 
�� �*�� �*������. B��*  ��, 
�� 1��, )�)����*& ��!���� �$���-
��� )"�" �����, )��*/ " ��� «)"�* 
�� )�##�», �� �"�+�/ ��8�$$�� 
>$)�*, ��)���, ?�#-��)�, ����-
�����, �����, ���� � 0�)�����, 
���� ��( ���( �� ���#� ��)�)� 
�������(. P$�� ���"������ ���, � �� 
��$� ���������� ������ � �� 
() ������") ��� ��� ���'���� 
��&����� �����, �� � �$=. S �� ��-
�" � �������� �� $��� ���� �����-
��'�*� $�"��� ����������& $����� 
$��������*/ ���������&. �*� �* 
��"� "����'����, ��������, �� $�-
���(+��& ����!��� �$�"��* �#-
�*� �*$�*, $)��&, �����, �� 
�)� ���� �������*���� $��& 
��$��%�$��#. 0��� '� ����� 
�"����, �� ����!��� � ����/ � 
$�����/, )��*� $�&��$ $����#�-
$( �����!���*�� �������� � 1�& 
���$��, �� $��� ���� "���� ������ 
��-� $�����. P$�� �$�� ���+& 
����� �� "$�"��, � ��� ���"����-
��, ������, �� ���+��� ��%���(-
�� $��� ���+�( ��$��%�$�� � 
����$��, ��"'� ��(�+�$� �� �")�.

	� ��$�&, �*��& ������. 
�-
/��� �* (, ��������, ����� )��$�-
�*& ���� ����� $��� ���. �� 
( ��'�� $������ ��( ��, ���* 
1�� ���� " ���( �(���$(? ?"'� 
��$� )�) �����"� �$)���� ���-
�#, ����*/���� ��, ��$�(�� ����&, 
"������ � �����, � ����� ����( � 
������� 1�" ����" ��)�+�����. 	� 
� �$= — ���� �$��! P$�� '� ( ��&�" 
�"�+�/ �)�����)� � «��8�$$��-
��������», )��*� ���$� ����-
��$����& �*+� �$����������$�� 
��&$���& �"�"� ��������$( �� ��� — 
� )��$��& "��8���, $ �������-
���� ������& �������"�*, �� 
�"�"� �����(�� ��������"�" ���*, 
�� ���'�$��, ���$�&$��� ����-

����, )����$�� �"������ �� )���-
����*& ����, "�� ����)� ����, ��-
��� /���� $ �"����� �)�"� ��(�)� 
� �����$( 
��$", ���* � �$��� �� 
��(�)" �'�(, � �8�����, ���* �� 
���� $��(� ����*, � �$= ��)����-
$( �������. 	 )�!� )�!�, ��(� $ 
���( ���-��� �����, �� "&�"�, 
$����� ���( $ $�����, �� �� 
«$������ �$=, �� ����», � ��� ��-
���. �� $��( '�, "/�(, �� �"�"� 
�"����, ��, /�( ����� �� ������ 
� �� "��#�, ��� )��"�� ������� 
��$�8��#. � (… ?", �� (? S $��-
�"$� � ����������� � ��$�*�+�/-
$( ����'�, $ �$��& � ����(��*/ 

��( $���$�� � ������# � $�$����-
�& ��"�$��, ���" �� ���) ��)& 
��"��!, )�) (, �� �"����, �� ��$-
�#�� 8����$����$)�( "���(, ��)�(, 
)�) ���� ����� ���, �'�� �� $�-
�� ���� $"%�$������ � ������, 
� �� ���) � ��� «�$������� �-
���'����».

7�� $����( �$�(%��� ���" ��-
��" ������( ���������&, )��*� 
� ��$�(%�� ������� $������$� 
���������*��. 7� �$$�&$)�& ��-
�� RANC, )��*& "$����(�� �����-
�* �������*/ ���������&. � «��-
����$)�» �$�"������ — 1� ���) 
��� �� $�$�� �)����� �� ���-
����, �� �� �$=, �� )�'��$( ��� 
���*����& �$���&, (��(��$( ��)-

�& �� $��� ����. 	�� $���� ��-
+���, $"%�$��"�� �� �� $��� ���� 
� ����, ��������, ��"�& )��, �$�� 
�* �� $��� ��)��� �� ������ �, 
$)��� �$��, ��)��� �� "������. 
����) � $"%�$��"��. ��� ��) '� 
)�'�*& �� ��$ ����� ���'�$�� 
������, �� �$�� ���������( ����-
�����*�, /�( �� $ "$��/� �����$( 
������ �$$�&$)�� ����� RANC, 
)��*&, � ������ � ��"�� )���, 
���#� "'� ����� �#��, �$�*���+�� 
�� $��� 188�)����$�� 1�� ���-
�� ������(.

>��� �$$��������( �)����$-
�� �����*/ !����� RANC (The Resto-

ration Of Activity Of Nerve Centers) $-
$��� � ��, ���*, )���� $���"���"-
#%�� ���(��� �� �$� $��")�"�* �-
���� ����, ����� ����)"�(��"# 
8���!�# $���� ���� �)�#���� 
��!�$$*, ���"%�� ) ��������!�� 
�)����$�� �$�/ $�� ��������� ��-
��*/ ��&���.

�$$�&$)�& ���� ������( RANC 
��$��$( ) ��8��)$�������, �1�-
�" (��(��$( ������)�������*� ��-
��� ������(. @�����*& 188�)� �-
$������$( ����&$����� �� !�������-
�"# �����"# $�$���" ����� �����-
����*� "��$�)� �*+! $���*. 7��� 
� ���� $/' � ����!��" ����&-
$���( $ ��"���� ������ ��8��)$-
�������, � ��$��$�� $ �)"�"�)�"�& 
(���")��*������), � ����!������-
� �������$( � 1�� ����� ����-
��( ����� ���+�& �%�$��# )�-
�*����� ����&$���( � $����-
$����� ���+�& 188�)����$��#. 
P� ������� ������������� ����(, 
������������ ��!����� �� �����-
�*� ��!��"�*, � $�&)$�� �$���-
�"�� 188�)��.

0"%�$�� ��/�����, ������(�-
�& ��( �$$��������( �)����$-
�� �����*/ !�����, $$��� � ��, ��-
�*, )���� ��$$������� )���)-
�������� (1,5—2 ���.) ����� 
������'���� � ���$�� �����!��-
����*/ �*+! �$���$��� ��"���-
�*+���� �������( ��* ��( ���-
�)!�&, �*����� ����$��&)" �����*/ 
!����� ����� ����. B�( $��-
�"�(!�� �����*/ !����� ���� �$-
����"��$( ��� ��( ����)!�&, )-
���( �����$( � �����!������*� 
�*+!* �� ��"���" 15 ���������� 
� ����� 1,0 ����������. ����(#, 
�� ����� ���, ����)�#%�( � �-
���� ����)!��, «�)�#����» 1�� ��-
!�$$. ����)!�� � �����!������*� 
�*+!* �*���(#�$( $ ���/ $�-
�� � 10—15 ����)!�& $ )�'�& 
$���*. 	 ���"������ �*������& 
��!��"�* ����� ������'���� ��-
������$( ����� ������*& ���� � 
$��� ����� ����, ��� ����)�#-
����$( �� (��� ����)"�(��& 8���-
!��. 0���$� ��"����*� ����#-
����(�, ��!�$$ �$$��������( 
�)����$�� �����*/ !����� �$�� 
��)����� ����&$���( ������-
����*� $�$�� ����'���$( )-
� +�$�� ������. ��������� ��-
����� ������� )��)��� )"�$��� 
� ���-��� ������*/ $���$� ���(�, 
�'������, ��( ���"$)� ��!�$$� 
�$$��������(. � ��( ��)�������( 

��"����� ���"������ — �%� ��� ��-
����*/ $���$� $ ��������� ��'�" 
���� 3—4 ������. 	 ���"������ ��-
$�"���+�& $��������!�� �)����$-
�� �����*/ !����� ����� ��-
�� �� �������� 8��������$)� 
"���� "������$( ������� ���+��-
$��� ����$��*/ ������&, � $��� 
)��*/ ��'�� 8"�)!������*� ��-
�"+���(. ���"������ ��$�"���+�/ 
��������& (��(��$( �$$��������� 
!��������& ���"�(!�� �������*/ 
8"�)!�& � $�$��� ��������. ����-
������*& $�$� ������( �� ���-
�� ��$�#��*/ ������)�����&, 
� ��)'� ���������& � ����$�" � 
��" ��!�����. >���� RANC �'� 
������ ���������(, ��"�� ����-
#%��$( ��� ��$� �� ����#%��$( 
�����!���& 8����)������� � ��"-
��� ����� ������(.

	 �����+���� 1�& $����� ( � ��-
����& ��� ����#$�, ���(, �� 
�� $��� ����'��� ��$)� $���$�� 
���������( � ���������&, �*����-
�*/ ���"+����� !��������& ����-
�& ���"�(!�� ��� $��& �����& 
$�$���* � !��� — ��� �*����$( 
�$������� ��-� � �� ������*/ ��$-
�(/. ���� �����"# ��8���!�# 
� �������*� �$��)��� �������-
��( ����� � ������*�* ��!���-
�� �'� ��"���� �� ��+�� $�&��.
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0�(�& @")� ��*�$)�& ��'�� 
���� ����$�"# '����, �������-
�"# )�) �����# ���$�����*/ 
"����, ��) � ���������*� $��$���� 
$�"'���( 9$��" ��+��". ��&�( 
� $��& '���� �"�� � /"�'��)� � 
��$�� ����� ���)� ���)� � 
��/����$)�� ��*�$)� � 0��8�-
����$)�, ) ��" '� ���#%�� 
" $��( � ��������� )� 150 �$-
������& � �����!, 0�(�& @")� ��-
�����$( ��$�*� �#�(� � ����"# 
������ )�) ��$�& �����) $ ���-
)�����& ���& � ���, )���( �-
����� ��" ������ $�'��&+�� ��-
��!�� ����*� �#�(� � �$!��(�� ��� 
���)����$)� ���������*/ $�"��(/ 
������ " �� ���/'��.

P%� ��� '���� ����� ���"#%�� 
/��$�����, ���� ���)�*� $ 1��� ��-
��)�� �����)�, %"%��� �� $�(-
�$��, )���( �*��'���$� � ����-
�����& ����� � �$)����$��. @")� 
��'�� �('��"# '����, ���"# ��"-
��, ��+���& � ������. B�'� �$�� 
���$�������( $�(�� ����� �#�� 
����'��� %"%��� �� $��� �� 
�������"# �����')". �$�� ���-
��$����( ��/����$)�� ) ��)" ���-
�$����*/ $�(�*/ � 1995 ��" �)-
�� 0�(�� @")� �����$���� (��(�� 
�������*� �"��$� �$!�����( � �"-
+���*/ � ����$�*/ ������&. >�-
��� ����$����*� /��$����� $��+�� 
� 0��8�����, ���* ����'���$( ) 
����)& /��$����$)& !���$�� — �-
%�� $�(�����( @")� ��*�$)�. >�-
��� ����*� ������ �)�� $�(�-
� @")�. 
������� �� �"/��& $��* 

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

	 ��+� ��� � �$)������ ����-
��� ���"#%�/ 9$��� �$*���� �$-
!�����( � ����/ ������& ����-
���( ��$�"�����$��" $�(�����( @")�. 
����$��* � ��8�)$�����* �����-
�*� $�"��� �����(��*/ ���������& 
� �������*/ ���������&, ���$/-
���+�/ �������( ������ $�(����-
�#. >%� @")� ��*�$)� �$���#� 
����)�� �"��$�. ���� ���������( 
� ����$�*/ ���"�� $�(������ ��-
���� � � �"/��& ����� $ ������-
�*�� ���/��*�� ��)���$�(��. 
?�)��*� ���"#%�� �����-/��"�-

��, ��"�) �����( $��� ����)� 
)����", � ������" $�(�����( �$���� 
$���+�#� �����" ����� /��"�����-
$)�� ���+�����$���, ����#%"# 
"$��+� ��������� ��'� $�'�*/ 
����*/. � �/ ��"�)�" "��'����#, 
1� ������ $�(�& @")� ��*�$)�&.

>�����, � �"+� ���%����( ) 
���", $�$�$��"�� ��+���# ��'� 
$��*/ $�'�*/ ������. ?�)��*� 
$�"������ $�(������ @")� �"��$� �-
���� �$�"���� � ����!��$)�& �"� — 
��)�� ����� $�*����$� �/ �����-
��( �����: �$�(���� $�# '���� ��-
����# �#��&.

���� �����$����*/ �$!�����& 
� ������& $�(������ @")� ��-
���� ���$�� ���" ����"�+�� ����-
�"#%�� �#�(�, �"�"�� �"/��*� 
��$�����)� � ��(%��$(  ���-
����$)�/ �"+�/.

>���� �"��$� � ��*�� $���-
+��� ����)�& $�(�& ���$)� @")� 
��*�$)�&! �$!�����( ��"��#� �$� 
���%�#%��$( ) ���" �� ��%�#. 
����$��* $�"���, )��� $�(�& ��-
��� ��������*� '��%���� �����-
�"�� �*�$��� � ����� ����*/ ��-
��+�), ��/�(%�/$( � ��"��� ��$)� 
� ���"������� ���$�����/ �$-
$�������&.

��$���� @")� ��*�$)�& — ����-
)�& $�(�&. >����*, �����$���*� 
���"#%��� ����� �� �%��� ��� 
�)����, �$���� �"�"� "$�*+��*.

	 /���� 	���$���( 9$���( 
� ��+)�)� ����������( $�"'�� 
������$( � �$)��$����, 11 �#�(, 
� 09:00.
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«„���& ����” — 
� ��%� ���(�» $���� 
���� ��"/ ������� �"���&
?������
��� ��� ��&�	� �	�� 	�������� «��-
����-24» �
���	�� �
�
&� �	��. 6�����
�"��� ��-
����� �
����� �
��� 2 ��� ������. � @	
	 ��� 	
��-
�
 SMS-�

�&���� � �
�
&� �	�� 
	������� �
��� 
3000 ���
���.

	 18��� �������������� ����8�� «„���& ����” — � ��%� ��-
�(�» ��$� ���� ��$$)��*���� �$���� ��+�/ ������*/, )��*� �"'�� 
��%�. 	 $�"��# ��(�� 18��� ���+�� � ��, )� "'� ��"��� ��%�. 
9� ����� �� ��)� '� ��������8�� �* $������ $���$��� �� ������� 
�$�� $���+�& ������ ��( >����* �*�)��& �� �"��$��$)� ��&��. 
���� �� ���� �����������$( ���) �� )�($)� � ��'� ������ $ ��"-
��. � �� $�"$�( �� 16-����(( >����� $��� ���+�� � $�"��# )����� � �-
���������� �$�/, )� ��� �& ������ '��� ����. ��8�$� R�� � ���( 
?�"���, )��*� ������ "$�*+��� ��")� )�"'�#%�� ����, ���+�� � 
�$�� ��$$)�����  $��/ "$��/�/. � +�$������(( @������ �����"�� �� �"-
%��$)� ��&�� ��"���� $�"/�*� �������* ��(� � $�"���!

	 ��(�� 18��� ����)����� ��*���� ��!�-�"������� ���$����$)-
� )��( ���� >���)��. ��� �����)�"��, �� �������������*� 8��* 
���/�(� �� ��%� ����� ����, )��� ���� �����)" � ���)�/ �#�-
'���*/ $���$�� �����'�.

— 	 ��+�� )��� ���� ��� �#��&, )��*� ����#� ���(�, )��*� 
����#� 1� ���"�(��. S /�" ����������� �/ �$�/ � $)����� ����� $��-
$��! �������( �����')�, 8�� �'�� ������ �%� ���+��" )����-
$��" �('������*/ ����&,— �������$� ���� ���)$�����.

— >* ��������� )�'��, )� �$�(��� $�� ���� ��%� ���(� � �*� 
���$�� $ ����! ������ $��$�� ����)����" «�"����-24», )��*& ��$$)�-
�*���  ��+�/ ������*/ � ������� �$�� ��(! ����� ���(��, �� �$�� 
���$�� ��� "���$� $����� ���/���"# $"��" ��( )�����( ��%� ��-
�(� — ���(� ����8��,— ��$$)����� �")������� 8��� S�� 0��'"). — 
0�$�� $)� ���� ��"��� ���/���"# ��%�, � �* �����, �� �� �-
�'�� �� ������� ������.

�������( $�����*� $���$����, 8�� «���& ����» ��������� ��)��-
$�����*� ��������* >�)$��" �)�(�" �� ?��$$�&$)�, >�)��" 9�"�-
�����) �� 9�(��� ��#�� � B��� 9�����" �� $����!* P���������$)&. 
������� ������� ��( B��* �+�����& �� 0�� � ��������� )�($)" ��( 
B��* 	���%��� �� �$��)� Q������$)�. � �%� — �����'�� � $��!�-
����"# )����� ��( ?�$����)� ���&, ��%� ��( )��& ���+�� ��(-
� � ��(�� 18���.

�"$�� )�'�*& ���� �"��� ���� ��%��* ����&! P$�� �* /���� ���� ���-
��" �����)", $������ 1� �'� ��(� $�&��$. ��������� SMS-$�%���� 
$ $��� «0��0�jP» �� ���� 7715, ����� ����� ")���� �#�"# $"�-
�", ��� $����&�� �'��������� �� $�&�� http://kraydobra.ru/children/
howtohelp/.

�����( «?���'��» ���$"'���� 
���$$�&$)�" �����"

� >
�
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�(����!��� ������ $ �$�& $����*, � �� ��$�� � ?��$$�&$)�& 
�"��!������*& ���������$)�& ����� ����� ������)(��, �)����� 
$�� �"�+�� $��)��)��. � $���� /"�'�$������ �")������( 8�$-
�����(, ������ ����$�� �$$�� P�����( >�����, $��� ���� ��-
�'�$�� ������� ���*/ ���� �$$�� �*&�� �� 8��������*& "�-
����, � �"�+�� �� ��/ — �)����� $�� �$����)� � >$)��, �� $!��� 
������ ?�!�&.

— E ���( "'� �$�� $������: ��� 1�� ����������( �����!�(? >'��, 
1� ������"�� � >$)��? 7�� �����* $����(�$( ��������(�� «
��& 
��$)�», H�$�����( ������ ���*/ ���� �$$��. � ��'�$$��* 1��/ 
������ ���#� �$����)� � �$)�$)�/ � ������"��$)�/ ������/. >� 
$���!� �� $���� 1��/ ������,— $)���� �.

��)"�$�"# �������" �)�*�� �$����)� ?��$$�&$)� �"��-
!������� ���������$)� ������ ����� 	. �. ������)(�� «��) 
( �"-
$�& )�����». 0��)��)�� ��'�$$��� 9����( A�������� — 1� ���"��-
��� ����* �����$)& ���������, )��"# � ���"$�� ��+�� ��� 
������ ����� ?�!�& �� $!��� ���$$�&$)� ������.

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

����* '#�� � ����� $ ��������� @������*� �*����� �"�+�� 
$��)��)�� ���+& � ���& 8��*, ��������� ���������& � �(�� 
�����!�&. 0���� ��/ — � �����( «?���'��», )��"# ��"��#� ���#-
������ — �)�����, ��'�$$���� ��� !��*� �����$)�� )���)�����. 
����� 1�" �����# '#�� XV H�$�����( ������ ���*/ ���� �$-
$�� ���$"��� ?��$$�&$)�" �"��!�������" ���������$)�" ��-
���" ����� 	. �. ������)(��.

6' :6(?�A: ����� �� ����	���� 6
�
�
������
�
 �����������
�
 
����	�����
�
 	��	�� ����� '��������� «��� #
� ����� �
�����».

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

���� )�)"�$� — !��� )�) �*���������� $���$�� � 8�-
���8��.

����� ���� ������$( $ 1 �#�( � 1 )�(��( 2017 ���. 
����*, ��+��+�� �������������*& ��� )�)"�$�, �"�"� 
����$������* �� �*$���)� � ���$����$)� )����� /"�'�-
$������ �"��� ����� H. �. ������). 	$� 8�����$�* )�)"�-
$� ��"��� �����* "��$���)�.

��������� )�)"�$� �"�"� �*����* 1)$������� '#��, ��-
��$��*�� 8����8��� � ��8�$$������� $��� ����: �$��-
����� ?�#-&�)$)� �"��( $�������� �$)"$$��� (>�>�), 
������������� H�+)�* Z1 >�/���� ��/��*�, �$��-
�������*� ����)��� >�'�"������ 8�$�����( 8����8�� 
PHOTOVISA; ���-����)��� H�$�����( ���������& 8����-
8��; )"����� 8����8���$)�/ �*$���) ����(�& 
"�)�&, 
�����*� ����)��� >�'�"������ 8�$�����( 8����-
8�� PHOTOVISA; ����$�������� ���$����$)& )����& �%�-
$�����& �������!�� «�����$)�& $#� „	��� H�”» @����� 
>��"��*�, "��$���)��� �����$����*/ ��'�"�����*/ � 
�$$�&$)�/ �*$���), )"������� 8����8���$)�/ �*$���), 
�����������(�� $�$�����& ����$)& +)�* P���& 0"/-
����& � 	�)��� R�����, 8�����)��� �����* «�"��$��-
$)�� ��$��» ���& �"��)�&.

=��
	� �� �������	����
�
 
	�
�� ��
��
��
 ����-
��	� �� e-mail: kovalenko_museum@mail.ru.
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	 1�� ��" �� �"���� �� ��$�-
��� $ $���� ������*�� 
$��)��)�(�� �����'��� "��-

��)� ��$�"'���� ����$�� �H P���-
��( ��$�����. 	 ��$�� ����� 1�� 
)"�$� — ���$�( 	��)��, �)���$�, ��-
��$���( ����� ����������(� � �-
���'�*� $�������. �$���� ���(, 
�� $���+�( $�$��� P)������� 	��-
)��, $�&��$ "'� ��$�(%�( ������ 
����1)����, �'� �����'��� �� �"-
���� � ���)�/ $��& ����& �)!�� 
$ "��$���� $�"����� C)�*-$�"��� 
>R�� � ���$����$)� )���, �"�"-
�� $�"����)& )"�$� ��$���� ��-
�( 
����!)� � 0����( 
��!��.

0���� ��/, )� � ��$�� ����*/ ����-
$����(� ���������*& ���������*& �"� 
�� �"����, �*� � >�/��� >����. 
� � 1�� ��� � �����'�� ) ��� "'� 
� )���$��� ������� )�8���* ��$-
���$��� �)���� C)�*-$�"��� >R��.

?� ���$$-)�8����!�� � $�"��# 

������ �)!�� �$��& �� >$)�* �-
������$����� ����$������ ����$�-
�� )"���"�* ���$����$)� )��( 
���)$���� ?�)����. �� ����� ����* 
����$��� 	�)���� @����& � �-
��������� ������� C)�*-$�"��� 
>R�� � ����$�������( ��������-
������ 8��� «	���� ���» P)�-
�����" 0�������"#, � ��)'� ����" 
8��� �����" �"�(�!��" �� �)���-
�"# �����')" � �������!�� )"��-
�"��& �)!��, $��� ��'�& ��( ����-
������ �$)"$$��� �"����.

— C)��-$�"��( >R��, �� �& 
����(�, ����$����"�� �����&$)�& 
"����� �����)� $��/ $�"���-
��,— �����)�"� ���)$���� ?�)����. 
— � � 1�� �* "������$� � � ��+�� 
��", � � 1�� ���.


���$������ ���������� ����)�-
�� H��� «	���� ���» P)������� 
0��������( �������� $��� ������-
$���( ����� B�����$)� � �����)�"-
��, �� )"���"���( �)!�( «>��& 

>R�� — �"����» (��(��$( �#���*� 
����%�� 8���:

— �)!�( �����')� +)�*-$�"��� 
>R�� $"%�$��"�� "'� ���+� ��$(�� 
���. ?����+�$� �� �"����, �� $��-
�� ���������$( � ������ �"��+�$��"-
�� � �$$��, ��/��� � ������!��� 
����/ ��+�& $����*,— $)����� ��.

	 ���$����$)� �)�������$)� 
������ ����* ����� 9��)� ������ 
C)�*-$�"��� >R��, ��'�$$�� ���-
��& �"����� ����� ��$���-)��$$, � )-
��� ����(�� "��$��� ���� $�)� 
$�"����� ���������*/ 8�)"������ 
��8�$$������*/ "����*/ ������-
��&, ������� ���������*/ ��$!��-
���, ����$��������& �����$)& �-
���'� )��(.

— �)!�( ������ �*�"$)��)�� ��-
+�& +)�* �$�������$( $ ��������. 
	 �� ����, )"�� �� �����'�#�, ��-
�(�� ��$"� ��"# 1�����#, ��*& 
����(� �� �����. 	* �$)�� "������ 

�/ � ����- � )�������/. ��� �"�"� 
��!� �*��+��� �)����( $���"-
#%�� �(�� — ��$(�� ���,— "����� ��-
���� +)�*-$�"��� >R��, �)��� � ��-
'�$$�� �����& �"�����.

���$����!* � ����*& ���� �)-
!�� � ������ ������ �"���� — ���-
������$)� "������ $��)��)�� $ 
"��$���� $�"����� �*�"$)�� )"�-
$� P�����( ��$����� «9��)�&. B�. 
	*$!)�&». ���( �� $�����( ���-
�����'�� ��'�$$��"-������" C)-
�*-$�"��� >R��, ��$�"'����" ��-
��$�" �$$�� ���$" B�(���). ��) 
$)���� �� ���$$-)�8����!�� �� 
����+�& )����� >�/��� >����, 
«9��)�&. B�. 	*$!)�&» — «���� 
�/���$)�& $��)��)��, )��*& ��-
����(�� � $��� ���� $�� ��� 1�& 
���������& +)�*». �� ��)'� ���-
����$( '"�����$���:

— B�( ���( � «>��& >R�� — �"-
����», � ��+ $��)��)�� ���� ����*�. 

B�$(�� ��� �����, �������( �)!��, 
( �����'�� � ���$����$)�& )��& �� 
����*� $�� $��$����*� ��$����.

0��)��)�� «9��)�&. B�. 	*$!-
)�&» — �"�*)����*&, � ��� )��$-
$���$)�& ��)$� ���)�$)� «B��» 
������� �����������$( $ ��$�(-
�� 	�������� 	*$!)�. �� ��-
�*/ �)���� ���� ����$��. ���$�( 
	��)��, 0����& B�������, 	����-
��� 
������, ���$��$�( ����+��-
)��, 	����)� �"���!��, P�����& 
�"�(���, ��$���& ���), P)������� 
����)��, �"���� 0���*)��, ?���� 
0�8��, ���� 0�����, ����� E$�-
���, B�����& �����)�, ������ ���-
�*+��) ����#� �$=, ���* �����-
��� �������& ) ��", �� ���$/��� 
�� $!���, �� $������� �� �� ���"-
�". � � ��$����� " ��/ ���) �)���-
$)�& ������. 	��� " 1�& �$����)� 
��� ��)�)�/ ��)��!�&, ��'�$$�� 
$�������� �� �$����"�� ��)�)�/ 
$��!188�)��. ���) ��)$�* � �"-
�*)� �"$$)�/ )��$$�)�.

	 ������ ����* ��)'� !��*& ���� 
3 �#�( ������� C)�*-$�"��� >R�� 
��$�"+����� ���������"# ����'� — 
���� $�� ���"+�) � #�+�&. �����-
� �� ��/ ��"���� ������+���� �� 
���& �"� � >$)�".


����+���$� �)!�( � E$��-@����-
$)�, �� ����� ����� B�����$)�. 

��$� �������* "������ $��)��)�� 
+)�*-$�"��� >R��: «B���)�, ) ��� 
���+�� ��+ ������)» (� ���$�� 
@#����* ����"+��$)&) � «����)� 
$ $���� ���+����» � ��������-
��# >������ >�)���/�.

�
��
 ���67�72���
8��� *��+ #�29��7'�

	0P�E��?0��S ��A�S

0��$����*� ��$����
� ���	�� ��� � �����
��� � 9�	�-<������� ��
"�� ����� «?
�

� 
?;'> — ������». A� ������	
�� � ��
�
��	��� 
�������	
�� — ���-
���	����� �����
����
�
 ���� � 
�� �� �������"�� �
�������� ���	-
��� ����
	�
��	������ %
�
� — /
� $���� +�������� «�
���
� ��
».

������ �"+)���
U��	
�
 �!�� 2017 �
� �
 ������	��� ?����	��-
�	�� ����	��� �����
����
�
 ���� ��
"�� �����-
������� ����� «W�	��� *�"����».

     E ���(���)�   
� ���(��*/ ���)� 
�. 0. �"+)��", �� "��-

!�/ � ��%��(/, �$(-
%�/ ��( �1��, ���� 

�%��$�"��*/ �������) 
� ����/ � $����!�/ �"���� 

��+�� �������"��*� �)!��, ���"�����*� 
) 218-����# $ ��( �'����( ����( ����-
$�����& � ����& �1���.

?� �"+)��$)& ��%��� )����& $���!* 
�$�, )�" ����) � ��� �����$�� ������&-
+�� �1��, ��$����(, ������"���, $������( 
$�������� �������"��� �"$$)� (�*)� 
�. 0. �"+)���, ��)��������� ��'���� � 
�$�(� ���$����� $�� �#���*� $��)� �� 
�� �������� ��$����(.

E��$���)��� �)!�� �*�� �������� �����-
��), "��%��$( �%������������*/ "���'-
����&, ��*/�#%�� � �����/ ���+)���*/ 
�����(/ ������ ����*����(, ������)� "�-
��'����& )"���"�*, � ��)'� �$� '����� � �$�� 
�"��!������*/ ��������&, )� '���� 1��.

���� $��/� � ���* �. 0. �"+)��� ��-
��"���� � �"�*)����*� ����������( � �-
����� �����$��� �1�� � �$������� ���-
��$)�/ )���)���� ���$����$)� )��(. 
� �)!�� �*�� ��������* ��������$)�� 
)��'�*� �*$���)�, )��$�*, �������"��*� ��)-
����*.

	����� +�$�� �#�( ���$����$)�( 
)�����( ��"���( �������)� ����� �. 0. �"+-
)��� ����$������ �� �"+)��$)& ��%��� ��-
�����"��-���������$)�& $��)��)�� � �1�� 
�. 0. �"+)��� «�"$��� � @#�����» — «
����-
$��"&, �"+)��! 
����$��"&, ���*& ����&! 
0 ���� �'����(, ���& �1�!». P� ��'�$-
$�� � �$����%�) — ��$�"'���*& ����$� �"-
���� 	�)�� ��"'��)�. 	 �������� ������ 
�*� �*$�"������ ����$�� >���'�� ����-
�� �� «��������» � $���'����� ������-
� ��$����( )��$$���$)& �"�*)� «������$�» 
�� �")��$��� @���$* 9��'���& � 
�"/�� �)�$��� ���$����$)� �"�*)���-
�� )����'� ����� ?. �. ���$)�-��$�)-
�� �� �")��$��� ?. ?. C��#)�.

8��� *��+ #�29��7'�

O��@P�?�S 	[0��	��

������& ���)$����� )���� /"�'�-
$�����-���8���$)�& 8�)"����� >$)�$)-
� ���������$)� ��$���"�� ����� 	. �. @�-
����. 	 1962 ��" ��)�� )��$����$)� /"-
�'�$�����-���8���$)� 8�)"������ 9��-
��& 	�$������� ����, �-$�����" �"�)�& ) 
�#�$)& ������$��, ����(� ������( ���)-
$������ 	�$������ �� )�8���" '����$� � 
)����!��, ��'� �*� �")�������� �� 
�����$����*/ ��"��*/ �$$�������& � 
/"�'�$�����& �������)� � ��$$����!��, 
�$�(%���& �"����# $�"����� ����1�-
�& '����$�.

�$�� ��$� � �����$��� ������( 	�$�-
����� �������� '����$� �� ����1��. ����-
��$ ) ���" �����$( $ ����*/ 1�#��, )��*� 
���& ������������ ��$�� ���$�� $ $�"-
������� � ?��$$�&$)�, �����, ������)� � 
����$)�, �� $�������$��� �"���$)� ��( 
� � )������/ $����!�/. 0 ����� $�����$� $�-
��( 1�#�� ��$�� � �)������#, ��$"�)�, 
����������*/ ����� � 8��*. ����������( 
�*�� �$�(%��* ������ �"��(� ���$-
$�&$)� ���� � �� $"�������� �����. 

����)� /"�'��)� �� �"$$)�& 0���� ��$-
+����� )���$����$)�� ������* �� ��-
�����(. �� "���� � $�� �������� �� /�-
$��/ � ��$��/ )����� ��)� %"%���� 
$������$�� ����������� )����� ���-
��(��*/ +���. 	 ������ 1�#�� «���-
$)�( ������(», ����$���� ������&, )�) 
� � 1�#�� «B� ����», "'� ����* 1�� )-
���$����$)�� ����������(, )��*� $ 
�������� ���������� �������$� �%� � 
)����!���. ��), ����$���*� ����� ��� 
��$(�)� ��� ��&��'� «?�� ���� 	$��"�» � 
«
����$( �$�� �'�(» �������� ����* 
��������& �������$�� � 1����$)� 
������(.

�����$)� �������� ������( ���)$�-
����� 	�$������, �����$+�� ��" ������ 
������ «
�$�"'���*& ��(���� �$)"$$�� �"��-
��», "��'���� )���� � ���*/ /"�'��)� 
������� ��" ���(�� �$�&�� � ����� 
��������� � /"�'�$������ ����� ��$� 
� ������������� �$)"$$��� #'��$$�&-
$)� ������.

���	���� ���	 ���
	�	� 
 25 �!��.

� �����
����
� ��
���	����
� ��-
��� ����� /. '. �
������
 
	������� 
���	����, �
���&����� 80-��	�! ��
-
%���
�� ��%��� ���
���� � �
��
-
����� ��
���	����
-���%�����
�
 
%�����	�	� �������
�
 �
�����	���-
�
�
 ��������	�	�, ���������
�
 ��-
	��� ������	� ������, ��
����� '��-
	
��� '���������� ���������.

����$����$)�� ������* 
������( 	�$������
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
14.20, 15.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»
17.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
18.20 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле.
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Крым. Небо Родины»
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»
02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД»
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
10.20, 13.20 Т/с «СОФИЯ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный концерт 
ко Дню России. Трансляция с Крас-
ной площади.
23.15 Д/ф «Время России»
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
04.05 Д/ф «Александр Невский»

НТВ

05.00 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.20, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»

19.15 Х/ф «БЕГИ!»
23.10 «Есть только миг...» Концерт 
Леонида Дербенева. (12+)
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
03.20 Т/с «Я - ЗОМБИ»
04.10 Т/с «СЕЛФИ»
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ»
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
22.30 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле ко Дню России. (12+)
00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»

11.50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.05 М/ф «Шевели ластами-2»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 
дьяволёнка»
09.15 М/ф «Шрэк. Страшилки»
09.40 М/ф «Шрэк-4D»
09.55 М/ф «Безумные миньоны»
10.05 М/ф «Гадкий я»
11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
05.10 «Ералаш»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «СМЕРШ»
09.00 День «Шокирующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
23.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»

08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы»
11.30, 21.45 События.
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
15.15 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 «Спасская башня». Лучшее. 
(6+)
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ»

МАТЧ!

06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А»
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Трансляция 
из Новой Зеландии. (16+)
12.00 (12+)
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости.
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 
Матч!
13.05 Футбол. Исландия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
15.55 Футбол. «Росич-Старко» - 
Сборная Мира. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». Прямая 
трансляция из Москвы.
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА»
23.45 «Передача без адреса» (16+)
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний 
матч»
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу-2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+)
02.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА»

04.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/ф «Счаст-
ливые люди»
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 
фольклорного искусства.
16.00 Д/ф «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
19.45 Концерт Кубанского казачьего 
хора «Казаки Российской империи» 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце.
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря»
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, 
Суми Чо, Дмитрий Хворостовский, 
Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет в 
авторском вечере Игоря Крутого в 
Сочи.
01.00 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
01.40 «Искатели»
02.25 Ф. Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния». Произведения А. Бородина, И. 
Стравинского, А. Хачатуряна.

ТВ-3

06.00 М/ф.
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА»
13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ»
15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ»
21.00 Х/ф «НЕЧТО»
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
00.00 Х/ф «КЛЕТКА»

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»

Кубань 24

05.30 М/ф.
10.00, 11.40, 16.55, 01.15 «Топ-5» 
(12+)
10.15 Д/ф «Основной элемент»
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
13.45, 02.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!»
15.30, 03.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
17.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00, 22.15 «Факты. « (12+)
19.30, 22.00 «Факты 24»
19.45 «Гуляй да пой, станичники!» 
Концерт. (12+)
22.45 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
01.35 «Интервью» (6+)
05.05 «Экскурсия в музей» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.55, 22.55, 00.55 Погода юга.
07.05, 13.00 «Город. Парламент» 
(12+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.15, 18.05, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 22.00 «Встреча с В. Руновым» 
(12+)
11.25, 18.35 «Простые истории» (6+)
11.45, 18.50, 00.00 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
15.00 «Бизнес-курс» (12+)
16.40, 00.15 «Линия жизни» (12+)
19.05 «Город. Спорт» (6+)
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 Х/ф «ДЕЛО СК1»
02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»
03.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»

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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.15 Темная сторона. (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ»
03.40 Т/с «СЕЛФИ»
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Подставь, 
если сможешь» (16+)
06.00 «Сделано со вкусом» (16+)

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...»

00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ 
В МОЮ ДВЕРЬ»
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.05 М/ф «Шрэк-4D»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ»
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
14.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония»
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «САМАРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов»
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 
19.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все 
на Матч!
08.50 Д/ф «Большая вода»
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА»
13.00 Футбол. Австралия - Бразилия. 
Товарищеский матч.Прямая 
трансляция.
15.00 Футбол. Сингапур - Аргентина. 
Товарищеский матч.Прямая 
трансляция.
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 «Россия футбольная» (12+)
19.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Франция - Англия. 
Товарищеский матч.Прямая 
трансляция.
00.30 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч.(0+)

02.30 Футбол. Австралия - Бразилия. 
Товарищеский матч.(0+)
04.30 Футбол. Сингапур - Аргентина. 
Товарищеский матч.(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17.10 «Острова»
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде»
18.50 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой раз-
говор. О долге и чести»
23.55 Худсовет.
00.00 Искусственный отбор.
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
02.35 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 «Факты. « (12+)
10.35 Факты. Наука.
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00, 04.30 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.15 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 00.35, 03.50, 04.55 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45 «Путешествие через край» (12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Курорты Кубани» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Как это работает?» (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 «Бизнес-курс» (12+)
07.25 «Город. PRO. Движение» (12+)
07.35, 16.00 «Край добра» (12+)
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.
09.05 «Дебют» (12+)
09.20 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+)
11.35, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ»
02.30 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»

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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.55 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ»
02.55 Т/с «Я - ЗОМБИ»
03.45 Т/с «СЕЛФИ»
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Сделано со вкусом» (16+)
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ-3»
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...»
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 
дьяволёнка»
06.15 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ»
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко»
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «САМАРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Свадьба и развод»
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной»
04.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино»
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 
15.00, 17.50, 19.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 
23.05 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Большая вода»
10.00 Д/ф «Футбол и свобода»
11.05 «Передача без адреса» (16+)
11.35, 04.00 «Россия футбольная» 
(12+)
12.05 Футбол. Франция - Англия. 
Товарищеский матч.(0+)
14.10 «Звёзды футбола» (12+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.50 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч.(0+)
18.00, 22.45 (12+)
18.30 Д/ф «Высшая лига»
19.55 Д/ф «Массимо Каррера»
20.25 Реальный спорт. Гандбол.
20.55 Гандбол. Словакия - Россия. 
Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ»
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13.35 Д/ф «Пешком...»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому 
посвящается... «Свадебка» и «Сим-
фония в трёх движениях»
18.50 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
21.10 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Дом»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «НЕЧТО»
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ»
03.45, 04.45 Т/с «БАШНЯ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 04.30 «Кубанская корзина» 
(6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 
04.55 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Курорты Кубани» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.35, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Офсайд» (12+)
18.35 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «МАЖОР»
00.10 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Арктика. Выбор смелых»
01.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА»
03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА»
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
17.30 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16.30, 01.00 «Место встречи»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
03.55 «Сделано со вкусом» (16+)
04.55, 05.20 «Ешь и худей» (12+)
05.50, 06.20 Т/с «САША + МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия»
05.10 М/ф «Мультфильмы»
05.30, 06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 
16.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.30, 01.30, 02.40, 
03.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.55 Д/ф «Жанна»
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК»
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00, 00.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»
04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Свадьба и развод»
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «САМАРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
02.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
04.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг»
05.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
14.20, 19.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Большая вода»
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы. (16+)
15.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Харитонов - Р. Т. Со-
куджу. Прямая трансляция из Китая.
17.00 Х/ф «МЕЧТА»
19.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
21.20 Волейбол. Польша - Россия. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
00.00 Гандбол. Польша - Россия. 
Чемпионат мира-2017. Женщины. 
Отборочный трунир. (0+)
02.15 Д/ф «Футбол и свобода»
02.45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ»
04.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Харитонов - Р. Т. Со-
куджу. Трансляция из Китая. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Игорю Стравинскому посвя-
щается... Концерт для скрипки с орке-
стром. Андрей Корсаков, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»
18.50 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
21.10 «Легенды о любви»
23.00 «Энигма»
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 Игорю Стравинскому по-
свящается... «Весна священная». 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Гостелера-
дио СССР.
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»

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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.45, 19.30, 
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ВЫ-
ЗОВ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.30 «Кубанская корзина» 
(6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Все в сад» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 04.55 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45 «Путешествие через край» (12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Курорты Кубани» (12+)
04.05 «Еда» (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, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.35, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СРЕДА, 
14 ИЮНЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ЧЕТВЕРГ, 
15 ИЮНЯ



Четверг, 8 июня 2017 года 14

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.05 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 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»

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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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, 01.40 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

23.30 «Зенит» - «Приразломная». 
Первые в Арктике» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «МОСКВА 2017»
03.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Дядя Степа - милици-
онер»
05.30, 06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.05 Т/с «ГРОМ»
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00 Т/с «СЛЕД»
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...»

00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ»
03.45 Х/ф «Ч/Б»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 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 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
09.40, 11.50, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки»
00.55 «Сябры». Моя дорога». 
Концерт. (6+)
01.55 Т/с «УМНИК»
05.45 «Петровка, 38»
06.00 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 
17.50, 18.25, 21.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 «Автоинспекция» (12+)
09.30, 22.30 «Россия футбольная» 
(12+)
10.00 Д/ф «Футбол и свобода»
10.30, 15.35, 19.00 (12+)
11.25 Х/ф «МЕЧТА»
13.25 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Чилемба. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
15.55 Баскетбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.
17.55 Д/ф «Массимо Каррера»
19.20 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв (Россия) - А. Уорд Бой за 
титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и WBO. 
(16+)
20.50 Реальный спорт. Бокс.
21.30 Все на футбол! (12+)
23.45 Шахматы. Командный чемпио-
нат мира. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. (0+)
00.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира»
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-
КОЙ»
12.25 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма»
18.15 Игорю Стравинскому по-
свящается... «Весна священная». 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Гостелера-
дио СССР.
18.55 Д/ф «Рассекреченная история»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Цвет времени.
20.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «РОДНЯ»
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница»

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
00.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»

02.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»
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05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25, 21.40, 23.55, 04.20 «Факты» (12+)
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.50, 01.50 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 23.45 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Перекресток» (16+)
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+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.50, 01.40, 03.10 Интервью.
00.15 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса «Федера-
ция» (16+)
02.10, 03.15 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.20, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.35, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
06.00 Новости.
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.40 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Угадай мелодию»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Интервью 
с депутатом» [12+]
08:30 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ШАНС»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА»
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
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 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (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 «Детская «Новая волна-2017» 
(0+)
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
00.40 Д/ф «22 июня. Роковые 
решения»
02.25 «Мои родные». Концерт Юты. 
(12+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 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 
«САШАТАНЯ»
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
22.00, 22.30 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
02.45 «Перезагрузка» (16+)
03.45 «Сделано со вкусом» (16+)
04.45 «Ешь и худей» (12+)
05.15 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.00, 14.50, 15.25, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ»

02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50, 
06.45, 07.35, 08.25 Т/с «ГРОМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА»
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
18.00 Д/ф «Жанна»
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО»
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Балбесы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Ералаш»
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ»
22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ»
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»

02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

ТВЦ

06.30 Марш-бросок. (12+)
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
08.45 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки»
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Союзники России». Спецре-
портаж. (16+)
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20, 14.25, 23.00 Все на Матч!
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
11.25 «Анатомия спорта» (12+)
11.50, 17.00 Все на футбол! (12+)
12.50 Д/ф «Футбол и свобода»
13.20 «Россия футбольная» (12+)
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20, 16.50, 20.20 Новости.
14.55 Гандбол. Россия - Черногория. 
Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Волейбол. Россия - США. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
20.30 Д/ф «Жестокий спорт»
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. Коррей. 
Трансляция из Сингапура. (16+)
23.45 Шахматы. Командный чемпио-
нат мира. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. (0+)
00.00 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Женщины Транс-
ляция из Чехии. (0+)
02.00 Х/ф «ФУТБОЛ - 
ЭТО НАША ЖИЗНЬ»
04.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 

WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Д. Бивол - С. Эгнью. Прямая трансля-
ция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 Д/ф «Пряничный домик»
12.45 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Псковские лебеди»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.25 Х/ф «РОДНЯ»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
21.00 «Агора»
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР»
01.05 Легенды свинга. Валерий Кисе-
лев и Ансамбль классического джаза.
01.55 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ТВ-3

06.00, 11.30 М/ф.
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
12.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «ВИ-
КИНГИ»
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ»
03.15 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»
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05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (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 «Я за спорт» (6+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.25, 15.00 «Факты. « (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «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, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
10.15, 21.05 «Города-побратимы» (12+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
12.40 Студия звезд.
14.05, 01.40 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.10 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
16 ИЮНЯ
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Сообщение (извещение) 
о созыве общего собрания 

участников общей долевой 
собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 

назначения

Администрация Упорненского сель-
ского поселения Лабинского района 
извещает участников общей долевой 
собственности земельного участка 
из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
23:18:1101001:43, адрес (местопо-
ложение): Краснодарский край, Ла-
бинский район, в границах земель СПК 
колхоза «Знамя» о проведении собра-
ния 22 июля 2017 года, в 10 часов 
00 минут, по адресу: Краснодарский 
край, Лабинский район, станица Упорная, 
ул. Ленина, 203, Дом культуры. Начало 
регистрации участников собрания — 
в 09 часов 30 минут.

Участвовать в общем собрании имеют 
право только участники общей долевой 
собственности.

При себе необходимо иметь: паспорт, 
свидетельство о государственной ре-

гистрации права (подлинник) или иной 
документ, удостоверяющий право общей 
долевой собственности на земельную 
долю, представителям — подлинник 
доверенности, подтверждающей пол-
номочия представителя.

Общее собрание созывается по ини-
циативе В. В. Романенко, являющегося 
участником общей долевой собствен-
ности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Выборы председателя и секретаря 

собрания.
2. Об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

3. Выборы лица, уполномоченного 
от имени участников долевой собст-
венности без доверенности действовать 
при согласовании место положения 
границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка 
(далее — уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности 
указанного земельного участка, вправе 
ознакомиться с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, в течение 40 суток 
со дня опубликования настоящего 
сообщения (извещения) в средствах 
массовой информации, по адресу: г. Ла-
бинск, ул. Свободы, 203, с 08:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00, тел.: 8 (918) 389-84-18, 
8 (918) 445-10-12.

Администрация
Упорненского сельского поселения 

Лабинского района
Краснодарского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Калининского сель-

ского поселения Калининского района 
Краснодарского края уведомляет, что 
по инициативе собственника земельных 
долей в праве общей собственности на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 23:10:0402000:82, расположен-
ный: Краснодарский край, Калининский 
район, в границах плана земель СПК 
(колхоза) «Агрофирма Нива», Натальи 
Борисовны Байлук 21 июля 2017 г., в 
11:00, по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, ул. Коваля, 48 (зда-
ние Дома культуры), состоится общее 
собрание собственников земельных до-
лей в праве общей собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 23:10:0402000:82, расположенный: 
Краснодарский край, Калининский рай-
он, в границах плана земель СПК (кол-
хоза) «Агрофирма Нива».

Повестка дня общего собрания
1. О лице, уполномоченном от имени 

участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного када-
стрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственнос-
ти, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

С документами, включенными в по-
вестку дня общего собрания, можно оз-
накомиться в течение 40 календарных 
дней со дня опубликования настояще-
го извещения в рабочие дни, с 08:00 до 
17:00, по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Калининская, 
ул. Советская, 40.

Участникам долевой собственности 
для участия в общем собрании с пра-
вом голоса необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документ, подтверждающий 
право на земельную долю. Представи-
телю собственника необходимо предъ-
явить оригинал доверенности. Регист-
рация участников общего собрания бу-
дет проводиться с 10 часов 00 минут до 
10 часов 59 минут в месте проведения 
общего собрания.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
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.
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.15 Д/ф «Страна Советов. За-
бытые вожди»
16.20 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Тайные общества. 
Код иллюминатов»
00.40 Х/ф «ЖЮСТИН»
02.55 Модный приговор.
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.10 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
16.15 Х/ф «МИРТ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Война и мир Александра 
I. Благословенный старец. Кто он?»
01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»

НТВ

05.00, 01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА»
03.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.50, 
03.50 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+)
15.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК»
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
04.50 «Сделано со вкусом» (16+)
05.55 «Ешь и худей» (12+)
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

09.15 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. 
И это все о ней...»
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
18.00 Известия. Главное.
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.40 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ»
02.35, 03.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.25, 04.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.30, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
18.00 Д/ф «Восточные жёны»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ»
02.25 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.50 М/ф «Безумные миньоны»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 02.05 «Взвешенные 
люди» (12+)
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
17.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Ералаш»
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ»
04.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Короли эпизода»
09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА»
00.10 «Петровка, 38»
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
02.00 Д/ф «Заговор послов»
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Д. Бивол - С. Эгнью. Прямая транс-
ляция из США.
07.00, 14.55, 17.45, 
23.00 Все на Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
10.30 «Передача без адреса» (16+)
11.00, 23.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. 
Коррей. Трансляция 
из Сингапура. (16+)
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ»
14.45, 17.40, 20.20 Новости.
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
17.20 Все на футбол! (12+)
18.20 Волейбол. Россия - Иран. 
Мировая Лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
20.25 Реальный спорт. Бокс. (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Д. Бивол - С. Эгнью. Трансляция 
из США. (16+)
01.45 «Россия футбольная» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
06.00 «Автоинспекция» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Легенды кино.
12.10 «Кто там...»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 Д/ф «Живая природа 
Индокитая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
15.25 Х/ф «ЖИЛИ 
ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.35 Д/ф «Пешком...»
18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается...»
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
22.55 «Острова»
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА»
01.00 Д/ф «Псковские лебеди»
01.40 М/ф «Архангельские новеллы»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

ТВ-3

06.00 М/ф.
06.30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ»
16.45 Х/ф «БЛЭЙД-2»
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
02.45 Х/ф «ОДИНОЧКА»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф.
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (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 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это 
работает?» (12+)
12.25 «Афиша» (12+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая 
правда» (12+)
14.45 «Я за спорт» (6+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 Д/ф «5 чувств»
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, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 21.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.05 «Города-побратимы» (12+)
18.15, 21.10 «Линия жизни» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.25, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
01.45 Студия звёзд.

■ 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?

Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края сообщает, что назна-
ченное на 8 июня 2017 года общее собрание участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:12:0903000:0001, регистрация — в 10:00, начало собрания — в 11:00 по адресу: ст. Платнировская, ул. 
Красная, 13, по инициативе Н. В. Рой, отменено инициатором в лице представителя по доверенности В. Н. Маслова.

Глава Платнировского сельского поселения Кореновского района Л. Н. Богославец
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