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

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

&
 	����	��
 �����	� ����
��� �
�������� 
���# �����������, ���	���%�# ��
���
�����	-
	�� �
%	
��� � ''' «(	����», ���� 	� ����� 
����������	�� 
 ��%����
��	�� 	� ���
� ���-
�� 	��
��
 ������	�	� )�������. * ����� "��# 
����������� 
	 	� ���
���, 	� ��
���
�����	-
	
� ������
��� 	� ���� 	� �
�������. ��
, ���
-
���, 	� �
�����
 ��� 	������� ������	�� � 

���� 	���
�	
� �������	
��� � ��
+��������-
��
� ���
�� !���
�
 ���
	� �/ 0� 1
����, 
� �
�
�
� 
	 �

�%�� 
 	�����	�� ���
	
��-
�������� � 
������ �
���	
� ���
���	
��� 	� 
������
��� � � �
��%�	��# ''' «(	����»… 
' �
�, ��
 ������
 ��� "�
� ������
�	�� �
�
-
��� ���
���
� � � ����� �
���������� ������
 
��
 
���%�	��, ������������ 	��� ����������.
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$� #���
� ���	��
2���	���� ���	��� (	������������ �
 �	
-

�
� �
#
�� 	� ��
�# «������», �
������#�� 	� 
����� 2���	� �����	���� �����
�-��������	-
���, 	
 �� �� �
	�����, ��
 «�����	�� ���-
��	� ����
�
�» ��� � 
������� �� �����	����, 
	� ���� �	
�
���	��
 ����
�
�
 � ���	
�
 
�
����� �	
��# �
�
��	�� ���	��	��
�. 3 "�
� 
�
����, 	� ���, �
��� ����, �����	��, ������ � 
���
�	�, �	��� ���
��� �� �
�
�� � � «
����-
���� ��
���», � � �����	�� ������, � � #����. 
( ��
 	� ���� ��
��
�, 	� �
��
�	 ����%��
.

3���, ��
 �� ���
� (	������������ ���
�	�? 
4�
 
�	� �� ����# ����	�# ���	�� � ���
	� � 
	�����	��� � 
��		������ ����� ���
���, � � 
�
����	�� (���� ��� #��
��) ��
������ �
��� 
13 ����� ���
���. (	���������� � ��	����� 
�
�� ����� ������� ��� «���
� ����
����
�	-
	
� �
����	�� ����	��
�
 ���
	�». 9���
� 
�� ����
 ��	�� :' ;1 (	����������
�
 �
��-
��	�� �
 ��
��� ���
		
�
 �
	�����. 1��
	�� 
�
�
�, ��
����
�, ���
�� �
 
���%�	�� ����, 
��
������ �
�
- � ���
��
�
�
� — ���
 ���	�	-
	
 ���	
�, � 
	
 ������� ������ �
�. $
… ��-
����� ���	��� 	� ���� �� ��, ���� �� 	� �
-
	����� ���	��	���, ��
 	� #���
� ���	�� ��� 
���
���, � 	� 	��������� �������� �� ����	
�
 
������� 	� �
����� ����
� � 
����	�	��, ��
-
�� 	� �
���
 ��
�	
 ���
��, 	
 � ������
. :��, 
�
� 	���� � �
�
��� 902-5 �
������� ���
��� 

����� �� 38 ����	���, ���
��� ���� � � ����
-
�
� �
	� � ������
�
 &
�� ��������, � 	� �����-
	�� 9
��
�� � ����%�� ����
�� ��� ���
�
���	
 
85 ����	��� ���� ��� �
����� �������� ����� 
	� ���	��	
� ������%�, � 15 ����	��� ������ 
������� ��	�� ���	���. $
��� ��
����	�� �

��-
��	�� �
������� � �
�
��� 902-5, 	� ��
��-
��
%���� '> ;25 � 	� ���	��	
� �����
	�. 
( ���	
� 	�	��	��
 �
�� 	
�
����� �����	
-
���� �������� ����
�� �
��
��	
�
 � ������-
�
 ��
��	
�
 �
������. �������	
 ��� 	�� � 
&
�� �������� ���
� ����� ������� �
�
�
�.

2���
� ���	��� 
�
 �����
�� ��
��!

* 2016 �
�� (	����������
� ������
� �
��-
��	�� «��������
��» � ����, ��	�� ����
� ���-
�
 � �����
� ��
���-�
	����� :'
� — 
���-
����� :' �
�
��� 902-5. D� �
���� �
����-
	�� �
�����
 �
������
	� ������, �
����� 
����� ������ ����	
 ���
 �
������� 	� 	
-
��� ������� ��
%����. E 	�������	
 	������� 
«	
���», ���� � ���� ���	�������	�� 	
���-
	� — �
�	
 �������, 	
�-#�� 	� ��	�� �����
-
�
 ��
����	
�
 
�
���
��	��. 9
���� 	����-
	
�
, "�
�
������� ����
�
 
�
���
��	�� ��� 
�����
� ��
%���� ������� � �
�
�-���
� $
�
-
�
������, ��� � 2012 �
�� ���
���� ''' «$�� 
&�
� — 12», ��	����%���� �
�����
�, ����-

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

9
�� �������� ����
�� 
�������� 	
��� 
��
%����, ����
 ����������� 	� �������� 
������
��� ����
��� ��
� �����, 
 �
��
�	-
����# «$����
 &�
��» ������������ ������
� 
''' F��� (��������� 0�	�	:

— $��� ������� ��
%���� ��� ���
���� � 

��, (	���, ����	�����, 2���	
���� � �����# 
��	�������	�# 
����
��	��#. 0� ���
���� 
���		
 ��� �
�����	�� ����	���, 	� �
���
 
����� 	� ���� �
��
�, ����	
��� 
�
���
��-
	��, 
��������� ���� ����
 �����
������
�
 
����
����� «$����
 &�
��», 	
 � ����� �
��
-
�
���	�� — ���
	�, ����	� �������. :����� 
 
���
� ��
%����. 4�
 	
�
� ��
�
 	� ��	�� ���-
��
�
 ��
����	
�
 
�
���
��	��, ����������
-
�
 	���� �
�
�	�� ������������,— +������ 
����
�
��	� � �
�
�� !������	�����. �
���-
��: 	����
�
 ���������	
�
 � �
����	
�
 ����-
���� — �
���
 �����
 � ������. 2����� ������ 
��
	����
��	� — �����	�� ������
���, ��
, 
������, ����
#��	��� 
� �
����
�. 4�
 +����	-
	�� �	�� 	���� +������. 9����	�� ����
��� 
����� — � ���� �����, ��� ���������%�# 
	�
	
��# 
���	�
�. *�� ������ �����	� �
 �':� 
� � �
�	
� �

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

(���"��",� "� 8-* ���.)

� 0�'�* ��%,"� 
� &�'()�* %�)�*
��'()�� �,%,��F "� ������F",,… ��� ���)�' $�% — � �����%"��"�* 3,-", ���%� ��� ��� , ���3%�, 
� �-$'F", � ������ ���3,��+ 365 %"�* %� �G� ��,&��( ������ ��-"����FG�0� &�'()�$� %�'�, �%�,-
"���$� �&G,0, 0"�$����%"�0, ��,',F0,,— ���-� �,%"�: "� -�F +'�& �',… 
�� �F�(%��F� �����* %�"( 
����$� ��3%�",F � 0,"��),� ��+�%"�� ��0��,'� ���",#� 	"�����,�����F 
'��F"���$� ��*�"�. /��*-
%�0�F �� �� �''�F0, �� �,+,0 �'����0, -�$'F"�0 � %�0� "�$��0�,+ �� $�����, ���0���,0 "� 3,-"( 
���",#� � ������ ��-��%,0�$� � #�"��� +��0� — , -"��,�, � ������ %�&��, '2&�, , &'�$�%���",F. 
	 "��"�0 � &�%"�*, � �3�%"��"�$� �������",F 0,�� �� ����0"�0, 3,��'F0,.

10
���. 
�����H� �����I��

0	
�
 ��� ������� *�	
����
�� �� !���� ��-
������ �
������ � ���� � ����� ����

#��	�-
����	�� 
���	�, ��
 	� ����� �# 	��������� — 
�
� � ������	�� �����
� 	����
		
 �����	��-
�� ��
�	�� ������ ���� �
 ������. 3�����	
, 
��
, ���� 	��������
 
������� �
��� 	��
�	�#, 
�
 ���� 	� ��
�
�������# �
�������, ���
��� 
�
��� �
������ ��
 �
 ���
	� (�
��� 	�� ����-
%�	��) �
���
 � 
�	
� ������: ���� 
	 ��� ���-
	
���	 � "�
� +��� �
��������	 �
����	����. 
!��� �� ��
 	� ���	
����� ��� 	� ��
������, 
�
 ������������ 	� ��
-���
 ���� �� �
��
�-
	
… 3 ���-���� ���
 �
���
 � ���	� 	� ������…

�����
�� ��� «������»

���������� 
«�� ����
������� 
������	»
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��
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9���
-	�����
 �
���� �������� 
�
����� ������
#
�������		�� ��-
����� — �
���������� � ���������� 
��
 �����. $� ����
� ����� �
����%�-
�� �
������� �����	��
� ���
��
��-
��. '	 ��
#
��� ��� � ����
� ���, � �� 
"�
 ����� ����
 ��
 �����	��
� ��-
�
��
 �
 ���#�
� ���
���!

*����� � ����
� ���
	� F. *. *���-
	�� 
	� +�	����
���� 	� ��
����-
	
� ���	� «*���
���» � �
����, ��
 
	���������, � �
����� 	� ��� — 	� ��-
��� «H��� 	� ���
������». 4��# ���
-
��������
� ���
 � ������ ��� ��	�-
��, 	
 ���
 ����#! >�����, ������, 
�
	���� — 	�, ��
��
 ���
 �
�����	-
���
! '�	�� ��
�
�, 	���
�%�� ����.

$� � ��� 	� «���
� �	�����	
�» — 
����� ��
� ��
����	�# ���	
���	
-
��# ���
������� — ��I � 
�	
 ����� 
� � 
�	
� �����. 9����	���� ���
	� 
�
 +���
��, �
����
��, ���	�� �
 ���-
�
� �������� ����� �	�����
�, ���-
��
���, �
�
�
��, ������-����� �
 
�
	����
��	�� ������. $��
 ����
 
�������: ��#�������%�� �����%�!

2 ����� «����#-����#» 	� ���
	-
	
� �����	��� 
�	
����� 	��� �	�-
��	���� ��
����
��� ���
��� ����-
��	��. * "�
� �
�� �
���� ����	
-
��������# ������# ���
� � ��
� �
-
������� ��
� «1��
��� +�	�����» 
������ �
�	
�
 ���� � 225-����� 
������� �����
� 	� ����� 2���	�. 
D� "��� �������	�� � ����	�� ��
-
%�	��� ��������	
 ��������� ���� 
�� �
���	�# ���
	
�.

1��������� 
 �
�, ��
 �
���
 ����-
��	�� ��
��#
���
 � ��	��� ���	��� 

� "�
� ���,— 	����
� ������ 	� #�����. 
J�������� �
"���, �
	����� ���%�#-
�� ������# ��
� �������� � ������# 
���
�, ��	�� �
 ��������, ������� 
�
��
���, �	
�
�����		�� ������-
�� � �	
�
�-�	
�
� ����
� ��
�
�-
���
�� �
 ���
�
 	����� ��������-
�
��		
�
 ����������	�� ��������� 
�������# �
����	��. * "�
� ��� 
	
 
	������
�� «2���	� �
�, �� 1
��-
	� 	����
» � ���
 �
���%�	
 80-��-
��� ���� � 225-����� ������� ����-
�
�-���	
�
���� 	� ����� 2���	�. 
3 ��� ����� ����� ����	��� ���
-
��� ���� � ���
	� 	���� 
�����	�� 
� �
���	
���# ���
�������	�# �����-
�
� �������# �
����	��. )��� 	����-
	� � ���	� 25 �������
� �
���
�
-
��
�����������
� "��������� «3�� 
2���	�» — ������� ���
	�.

9
�������� ���# � �����	��
�, 
����� ����
 �
����
����� ������� �� 
�����	�� ���	�		�� �
����� � ��-
�
�� � ��
�� ���
� �
��	�:

— 2���	
������� ���� �
�
��� � 
��
��� ������ ��
������%�� ��-
��
	
�. 3 "�
 ������� ����
�
 ��
 
�����	���, � �
� ����� � 	�� � ����, 
�
�
��� �������. *�� �� — ����	-
��. / ���# � 	�� 
�	� ����� �
��	� 
� 
�	� ������. 3 ����� �� ������-
	�� 	� �������� 	��� �
��, �� ��I 
���
�
����, �
�
�� ��
 ����� � ��-
�
����, 
������� 	� ���
��� �����-
��� ��
���# �
�
��	��, 	� 	��� 
�-
%�� �������	�� ���
��� �
��
�	
� 
����%�� ��� 	���# �����.

����� ������ ����	�� 
���� 
 
�����
�	�� ���	�� «9
���	�� ����-
��	�	 2���	
�������
�
 ���
	�» 
����
��		
�� ������� 2���	
��-
�����
�
 ���
	�, ��#���	����� �-
��
	�, ������	�� ������ «80 ��� 
2���	
�����
�
 ����» — ���
�
����-
��� � �����	����, �	����� �
��
�-
	�� ����� � �������� ���
	� � ����. 
����� ������# 	���# �
����	�� 
�-
����	� ����
���	
���� ����� ����-
	�������� (�����	��
��) 2���	
���-
��
�
 ����. :���� ���� �����	� ��-
���� � ������������� ��������� �
-
���
�
-��
�����������
� "��������� 
«3�� 2���	�». D������		�� 	����-
�� — ������ ��������	��. ( ���-
�� ����� 
� �
�����		�# ������� 
���� ������	�� �� �����
��� «����-
���
��».

 &	�� ���
	� ���# �����������-
%�# �
������� ������� �
���������	-
	
� &��� &. *. H������	. '	 
���-
��� ����
�������		��� �������� 
���
�
������� � ���
�	��
� 	���# 

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

0� ��
��� �
���
 �
 ����� �	-
�����	�� � ����
�	�� ������ ��
-
������ &	� ���
	�, � �
�����
��, 
��
 2���	
��������� — ����� �	��-
���	��, ����� ��������, ����� ��-
����� 	� 2���	�. 9
�
�� ��
 ����� 
����
������� — 
� "�
� 	�� � �
�-
�
���� ���������� �
��� �����	���. 

�����-����	
 
������
�
��
���
��������� �
���


«0
� 2���	�, 
�� 1
��	� 	����
»
���%#��( ����(�$� ��"�F&�F ����"���0�*���0� ��*�"� ,���'",'��( ����0(%��F� 
��,. I"�F �� ���%�%�G,0 $�%�0, ��� �0�2� �����'F�( -%��( ���* %�"( ��3%�",F, 
� ��*#�"�� — ���",#� /�'������2 $���, �����)�', � ��0�$� ����: ���&� "� ������-
�,�( ��0�� ,"�����"��. � "� ���$�%�',. /���0� ��� ,"�����"�� -%��( &�'� ���.

2�� �

�%����� 	� ����� ����	-
��
�
 �������	��, �������� ������-
	
 �����
�����, ��� � ����
	� ��-
������ �
��
�� �
 ����+������. 
9
�	�� �	+
������ ���������� 
�� ����������� ��	����� �
����-
	
-"	����������
�
 �
������� � 
����%	
-�
���	���	
�
 #
������� 
2���	
�����
�
 ���� (	���� H���
, 
� ����� ����������� ��	����� ����-
��
�
 #
������� � ������������-
�%�� ��
�����		
��� 2���	
���-
��
�
 ���� 2�� :������.

/�
��	� ����+������ 	� 2���	� 
�
�������� 	� ���
�	� — 82,2 ��
-
��	��. 4�
 �	�������	
 ���� ����	�-
�
������
�
 �
��������, �
�
��� 
�
�������� 66,2 ��
��	��. 1��
�� � 
	�����		�# ��	���# ������� � �

�-
�������� � ����
	���	
� ��
����-
�
�, 	� �
�
��� ��� �
������� D2 
���
 ������	
 240 ��	 ������. *�� 
���
�������, �����	��
��		�� 	� 
2017 �
�, � �
	�� �
�� ����� ���
�-
	�	�. 2�� �
�����	�� ������������ 
�����
�
 �������	�� F��� )�����-
�
, �	
�
 � ���� 	� �
���: ����+���-
��� 2���	� — 
��	 �� ����

�����-
	�# �
��
�
� ������.

— 9�
������ ����+������ � � ��-
��%�� �
�� �
��	� �
������ �����-
����	
 �
��
�	
� +�	�	���
��-
	��. '	
 �
��	
 ���� 	� 	���, ��� 
� 	�	��	�� �
��. 4�
 ���	�		
 
���	�� �
��
�, �
�
��� ����� ���-
���� 	� �
	��
��,— ������� F��� 
)������
.


����	
 ��
������, ���
�	�	�� 
�
�
�
� �����	��
��	
 �
 2030 �
-
��, � ��������� 	���
���
 ��� ��
-
��	� ����+������ 	�����		�# ��	�-
�
� ���� �
����	�� 86 ��
��	�
�. 
9�
����, �
 �	�	�� �����	���-
�� :42 � M2N (	���� H���
, �����-
���� ��
�	
��� � �
��
�
��
� ��
-
���	
� �
����	�����, �
�
��� �
�-
	����� � ��	�������	�# 
����
��-
	��#. * "�
� ����� F��� )������
 
�
����� ��
+���	�� �
������� 
D2 ������
���� ��
������ 
����-
	�� ���
�
������� � ��	���������-
��#, �������%�# "�
� �
��
�.

$� ���	���� �������� 
������� � 
������ �
��
��, �����%���� ����-
	����� ���
�� �����
�
 �������	��.

�
�
�� ����������
!��� "����� ��#$����

��
�� ��� 
������ � �
��

�3�"�%�'("�F �'�"���� � I
� ���)'� ��% ���%��%�-
��'(����0 �$� ������%,��'F J�,F ���'����.

J!:3*(HO

$� ��
%��� ����� �����	
�
�
�-
	�� �
����
� 2���	
���-1 ���
� 
9 
������ �
������� 510 ���
���.  ���-
�������		�� ��
�
� � 	�� 
�������� 
�����	����� 
����
��	��, 	���� � �
-
�
���	
� �
������ ���� 1
��	 &����.

— *�����	�� +�������� �
�
���� � 
�����	�
�, � �
�
�
�� �� �
�
������ 	� 
��
����	�� �
��, 	���	����� ���
�	� 
� 
�������	�� ��������� �
�
	���
�. 
&�� ����
�
 �
��
�
���� "�
 ���	
 
� �
���	
, �
�
�� ��
 
	 ������������ 
	� �
���
 ��
� 
����
������	�� 
�-
��	������, 	
 � 2���	
������� ����, 
� 1
���� � ���
�. 4�
 �	��
�
� �
-
�����, � 	��� ������ — �
������ ��
-
+����
	�����, ����	��
� �
��������-
���
,— 
������ 1
��	 &����.

9
 �������� � 
�� �
�
	���� 
�-
�������� � '���������� ���� ��� ��
-
#
���	�� ������������, �
����	�� 
�	�+
���. D� ����� �	�� �
 ������ 

+�� ������ �
��
�
���� �
 ���� ����	� 
�
�	��
����� � ������
���� � ��
���� 
���	�	�� �
 ��
�� ���
��� +�	�����.

*�����	�� +�������� �
�
���� � 
�����	�
� �������� 14 
������ � �
���-
����		
�
 ������ � 0
����, � 15 
����-
�� �
��
���� �����
	�� 
������� +�-
������� � 
��, ��� 
	 � ��
�
������ 
�
 22 
������.

$��
�	��: 
��
� �
��
�
����� 
��-
%��������� � �������� ��������		�# 
�
�
	������# ��	���#. &�� �� 	�# 	�#
-
����� � ����: "�
 ��	�� 2���	��
�
 �
��-
�������		
�
 ��#	
�
������
�
 �	����-
������ � 2���	��
�
 �
���������		
�
 
������	��
�
 �	����������.

'� ����
	� �����������
���
�� ��-
�
� �
���
� �
�������
 �
��	��-
���	�# �
�
	���
� — 4314 ���
���. 
9
 ��
��� �
�����
��	�� ���� 
�
�-
��	� ������ — 
	� ��
��� 
����	�� � 
(��
������ �
�
	������# ��	��
� 1
����.

9
���	�� ������

��)� �F�,��� %�&����'(#�� ��&�", ������,',�( "� ���-
0,�"�* 8���,��'( 0�'�%�3, , ���%�"���. 1�'�%�� '2%, &�-
%�� ��0�$��( ��$�",-�����0 "� ����F3�",, ���$� 8���,��-
'F � ������� %�&����'(�����$� ������� «��'�"���� 0,��».
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����� ����� 
���������� ���������� 
����������������������

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

���� ����� ��
 ������
 ������. (	�� ���������
 �����
������� ������ �������� � �����.

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

����� ������������. )��	��, 		 �������� 
�$����
�� ���� � ������ � ������ � �	�� ����"�
� 

���������� ������	�� �����". *� ����������!

1��,F K	����	,
��%�G,* 2�,�� 

��0,���� �� -�G,�� ���� 
�����&,��'�* 

, ���%��,",0���'�* 
N��������, ������	�� � ������ 

������������ 
�
��� ������ ���
�
 
� ����	��
 �������	����������� — 
������ ���
�	������, ���
���%�# 
	��
��������		
 � 
����
� � ���	�-
��. * ����� �
 �����+��
� ��		�# 
����� 
��	� ����
 ���������, ��
 �
-
	��	�� ��������� ��%�����		
 ���-
	���� � 
����	���� ����	��. 0	
��� 
�
��������� �
���� 
���%����� � 
�-
��	������, 
�������%�� ������ �
 #�-
������
� ������, 
�������, ��
 ��%� 
��
��
 ���
����. 3 �����������	
, 
������ �
��� ��%�� ��� #��������-
��, ��� � ������ �
�	
 	�������� 
���
�� � ���
�. 9�� "�
� ���� ��-
����	�� ���	� +���� 	� ���� ��� 
��
��
��	�	
� ����	��� �
#��		
�-
��. N����	
� 
�	
��	�� ���
�	���-
��� � ���
� �
�����		
���, ���
���
-
��	�� 	���
��������		�# #������
�, 
	��
	���	��, 
 ��� �
	����	
 ��
-
��� ����	�, ����
��� � ������	�� 
�
���������� � �������� 
������� 
���	�����		���.

:� �
���������, �
�
��� 	� �	���, 
��� �������	
 
+
������ ����� ��%�� 
� ������	��, ������ ���
 #��������, 
��� 	�������	�� ����# �������� ����-
���� � ������ 
������. * �
 �� ���-
�� ����
�	
 �
������		�� �����	��� 
	� �
���
 �
����� 
��������		
��� ��-

N��������: 
������	 �� ����?
�
�	�����, 	
 � ��%���� ���� ����� 
� ���� �
�����		
���. J��������� ��-
��� �����	��� � �������� ������		�� 
�
�
�
�
� 
� 
����	�� ����� � ���
�-
	������. ��3%�0� �����&,��'2, ��-
),�)�0� �����'(-����(�F ��%�&"�-
0, ��'�$�0,, "��&+�%,0� ��0",�( 
� ��0, ���,� ���%�",F %�'3"� ��-
%��3��(�F � L��0 %�$�����:

— �
����%
��  ������
&����-
�� ('��)���� 
����) ���
�+
-
�-�,�������;

— %� ��
+.%
���� �����;
— ���
 �����;
— ��)��� �
����%
��, �,�
�� 

 ���
 �
���
��% (%�0), ��� ����-
�
 %.,�������� + �
���
��% �,��-
����� � + �
���
��% (� %�01') 
,����	����;

— ������
 �	 �,�
�� ,����	����� 
,����� ���. ����� �	� � %�����-
��� 
%
���;

— �
�
 ,���
 %�0  �
�
 �,��-
���� +
�
+
;

— �
�
����.� ���� �
 ��+��1�
�. 
�
	��., ��� �� ���
��%���.;

— ����� ���	&���.� �
��.�, �%�-
+
��.� �� �,��2��� ��
+.%
��.& 
����� (%.,������.& �
	��);

— ��������1 ��
, ,���%3��� +
-
�
+,  ��� ,��,�1, 
 �
��� ,��,�1 
,����	����, ��
%3��� +
�
+.

&
�
�
� (�����	���) �
���������� � 
���# "���������#. '��	 �� 	�# 
�����-
�� � ��� 	� ����#. 9�� "�
� ����� ��-
�
��� �
�����	�� 
 	�
�
�	
��		
� 

��
�
���	�� ���
�	����� 
� 
����-
����		
��� 	����
		� � �
��� �������-
�� 	���
�	���.

'�
�
� �	���	�� ������� ������� 
���������	
�� 
����	�� ���
� 
��%� � �
��	� �� ��������: ��� � ���-
��� �
��� 
����� � ��� ����� 	�
�#
-
���
� �
�����������
 �
�
, ��
 ��%� 
������������ � �
�����		
 ����
� 
�
��
�	��.

&��� 
�
	��	�� ���
� ����� 
��	� 
���	�. *���, ���� �� ������		
 	� �
-
�
�
������ 
 ��
��#, ���
�	����� �
-
��� ����
	��	
 �
��
 ��	���, 
������-
��� ���
�	�	�� ��
�# 
�����������.

* ������, ���� ���-���� ��
��
��
 
�
, ���
 �� ��� 
�������� � ���� ��%� 
���
�����, 	� ������� 
���������� � 
��	��
����. ���� �������� ��� ��-
�
�	�		
� ���
��, ������� � 	�� ��� 
������	��, �
��
�	
 
������, � ��-
�
� �
��
�	�� ��� ������ ���� �
�-
����		
���. 
#��	��� ��� "�������� 

���� �
 ����� ������		��� �
�����-
�� � ����.

3 �
� �� �
�
��� � ���
�� �	��-
���	
��: ����� 
��������		
��� �
��-
	� �
	���� 
���	������ ��� �������-
	�������, ���
������� ���� ��%�? 
D��
	, ��%�%�� �
���������, ����-
���
����, ��
 ��� 	�������	�� ���
� 
�������� ���
�	����� 
����	 � ���#-
�	��	�� ��
� ����	��� �� ��%�� 
�	��
���	
�
 ��������, � ��� 
����-
����� ���
�
� — �
�������� �
�����-
���� �������	�� ��	� ������		
� ��� 
�
������		
� ��%�.

2�� "�
 ���
���� 	� �������� � ��-
�
���� �� �

�%�?

 �����		
���� �
�� �������: ��-
�
����. 9����	�, �
 �
�
��� �
���-
������ ���
�� � ���
� 
�������� 
	��
��
�
����	�# ���
�	������ ���	�-
����		���, ��
���. 2�� ������
, "�
 
	������	�� � �����	��� ���� 	�
�#
-
���
� �	+
������, �
������
��� ���-
�	��, 	� 
���%��%��
 �	���	�� 	� 

+
�������� ���
�	������ �
����	-
��, 	��	�������	
��� �
��������� ��� 
������ ��
�# ��%�� �
��� 
����		
� 
������ � ��� ��������� — �
�����	�� 
���� 
� 
��������� �����	���.

!��� �
���������� 	������%�� 

����
� ���� 
+
����	� �����	���-
�
�
�
�, � ��� ������� ���
���		
� 
��%� — �
��
�	
 
����	� 	��
����-
�� � �
��������� ��+����, ��	��	
� 
�
���%�	�� � �
���	����� �����
� 
�������� ���� �
��
�
� �����	� � 
���
�
� ����
�	
�
 ������.

����
 ���������, ��
 ��� ������� 
�
��� ��%� ��� 	��
������ ���
�� 
	��
��
�	
 ��������. 3 �
���
 �
�� 
������ 	���
���
 �	�� 
	� �������-
�� � ���	
����� 
�����	���. * "�
� 
������ ���� ���� 
 ������# 	��
����-
��#. D��
	
� �������
���	
 ���
� 
�
	����, � ����� ������� �
����	�� 
�
���������: �� 
����	� ��������� 
� 
"�
� ���
�	����� � �����	�� ��
�, 
��� �
���
 �# 
�	�������. 3	��� ��
-
����, ���������� 	� �������. '�������-
�� � ������		
� �����	���� � 
���-
	������, 
�������� ��� �������� 
������, 	�
�#
���
 ����� �
��� ����-
��	�� 	��
�����
�.

* �
	�� ��
��
�
 �
�� � �
����� �
 
��%��� ���� �
���������� � �������-
	�������� 
��������� $������. 9
��� 
������, ��
����		
�
 � ����
��	�, 
	� ����
�
� �
�
�� �� �
�
�
�
 ���	-
�
�
�
 ������ 
����
�� ���	
. '�
��		
 


	
 ���
 �����	
 ��� �	��	
� 
���-
%�	��. ������ ������ 
���	�� ��
-
�
�
� 	�����: 
� "�
� ����
 �����-
�� "������� 	� �
�
�� � �����	��� 	� 
��
+����
	���	�� #�������� ��� #�
-
��, �
"�
�� �
�
��� ��	%�	� 
�����-
���� � #��������.

* �����	��� — �
�
�
�� � ���
�	���-
��� ���������
���� ��� 	�
�#
����� 
�	+
������. 9����	 	� �
������ ��-
����	
� +���� � �
��������� 	� ���
.

9
��� �
����	�� ������ �� #������-
�� $������ 	� ����� �������, ��
 
	
 
���
���	
. :
���
 �
������� 	� 
��-
���	
� �����, �
	���, ��
 � �
� �����, 
��� ���
 ���	
, �
������� ��	�� ��-
����� ����
��, 
���������, �
 ���� 
�����
���, �
��� ��������	
�
 #���-
����
�
 �
���������.

/ �
��������� �
#��	����� ��� �
-
����	��: ��� 	� �
����� ������, ���-
��	��� — �
�
�
� � #�������
�, ��� 
������ ��%� �
��� 
����	�� �����.

:�� ��� �
��� 
�	��������� $�-
������ ��� �
��� ������� ������ � 
�
�����	�� ����, ���� ��� 
 ������# 
��+����# 
����		
� ������. $����� 
���
 ������ �����. '� ���	� �
�����-
���� 	����� �������� � ����� #��-
������ ���� 	�������	� �����	��� 
� ����
��	���� ���	��� ��	��� �� 
	���������		�� ������ � � �������	
� 
������� �
�������� ��
��
��� ���
�-
��		
� ��%�.

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


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

&��
 ������������
�� +�������-
	�� ������. * �����	
� ������	�� 
�	������ #�������� ������������ ��� 

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

9������������ �
������, ��%�%��-
��� $������, �������� � ������
��� 
���
�
 � �����# ���
	�, 
������� 	� 
	
��� 
 ������# ��+����# � �����# 
�
��������� 	� ����Q����	�� �����	-
��� ���� �
��� �
�����	�� ���� ���-
���� ������.

'��������� �����	� �
����	�� ���-
�
�
� 	� ����
�
� ������ �
��� �
��-
�
 �����	�� "���������. 0�������� 
���� ���� 	�������	� � 	���������� 
"������	�� 
���	������. $������ 

������ ����
������� ������.

* ���������� ��
����		
�
 ������
-
��	�� "��������� ���� ����	
���	� 
�����	� �
��� ��%�: ���
���
��	�� 
#�������
� #�
�� � �����# ��������-
	�# #������
�, �����	�	�� �
�
��# 
��� 
������ ����� 	��
������
.

$� 
�	
��	�� ��
����		
�
 �����-
�
��	�� � ���# ����������		�# �
��-
��	�
� ��� ������� � 
�������� � �
��-
�� $������ ����� 
�����		
� ������, 
�������	�� ��
��
��� ���
���		
�
 
������, 	����
���, �����	�� ������-
��, �
����	�� ���� � ����+.

������
 ����������� ���������-
�� �����
��
 	 �������������
�, 
���������� �������� ������, 
������
 � ���������� ����� ��-
��!. /	 ��	��	����! ����� ���-
��, ��� ��-����
���� ��
���
 ���-
���� �� ����� ��������	 ��� �����, 
 ������ ������������ ���������. 
���! �����! �����! ��
 �� 
����� �������� ����������! 
������� � �� �������������. 
3 �� 		 ����������	� ������ 
��& ��������� ��
 ������������

���������� ��� ����������
.

��0,��� �� -�G,�� ���� �����&,��'�* , ���%��,",0���'�* "�+�%,��F � ��0�0 #�"��� ����"�%���:
�',#� ����"�F, 127, �8,� 28, L��3 2. ��'�8�" $��F��* ',",, 8 (861) 217-22-81. ��"��'(��#,, &���'��"��

$( 9'1:3*$'R '1)3:!

— *�� 	��� 
����
������	�� ��
������ � �
� ��� �	
� ���-
��	� ���������� 	� �����	�� 
���� '���������# ���. &�� ���-
�
	��� D��	�� �	���������-2019 �������	������ ��#	
�
-
��� �
��	��
� '�������� ���
������� 
�
��		
� �	���	��. 
0� ���������� � �������� ����
��������� ���
�
������� 

�	
�	�# 	�������	�� '���
������ 
��-2014, �����
��� 
������������ ������-������ 	� ����# 
�Q����#, ��� H��
-
��� ��
��� «(������» � ���	
-�����
		�� �
������ «H����». 
/����	, ��������� � �
�	
� ���� 
������� �	������	������ 
"++�����	
�
 �������	�� ����	��� ��
����	��� �
�����-
�� � ����� �����	
 ��
 �����	��� � #
�� �
��
�
��� ����	-
�����# ��� � 2���	
�����,— 
������ ����
� 10'/, ��
+���
� 
H�� )��
��
�.

* ����	�� �
���
�� ����������� ����	
����
� /	��������� 
������� �
��
�� ������������
�
 ���	��
��	��, �������	��, 
�������	�� ��
����	��� 
�Q������. '����
������	�� �
���� 

�������� � ���� ������ � ����	���. '�
�
� �	���	�� ���
 
�����	
 �����������, 
���	��
��		�� 	� ��
����	�# 
�Q��-
��# 2���	
����� � 
��.

— 0� �
������ 
��	� �
���
� 
�Q�� �������	
� �	+
���-
���. ��
 �������� �
��
 	�������	�� ���
��, �
 
�
��		
 ���-
	� ���� �
��
�� �����
�������� � �
���������		��� 
���	�-
�� ������, ���� �������	��. /����	�, ��
 "�� �	�	�� �
�
��� 
	�� ��
����� ���
������� 	� 
��	� ���
�
� ��
�	�,— �
��-
������ ��������	���� �
���	�� ��	�����	
�
 ������
�� �����-
��� /	���������-2019 ����� (��������.

*��	
� �	���	�� 
��������
�
 
���� ��� 
���	������ ���-
��	����
�
 �����	��� ��
��� 
������� � � �����	��
�	
� +�-
�������. 9������	� 0����	��
�	
� +�������� �����	����
�
 
��
��� (FISU) '��� 0�����	 ���	�� ������� � �����
	�� ���-
��	�� ����
�
� ������������ /	��������� � ������� 10'/, 
�
���		
� �
���	��� «F	�������� 9����».

— &�� 	�� �
���
� �	���	�� ����� ����������
� �����
���-
����� � �	������������� �

�%����
�. 9���	�����
 � '������-
���� �	���������
� �
��������, ��
 �
����	�� ��
��� � 
����
-
��	�� �
��� ���	����� ���	�� +
���, ��
, ������
�	
, ���� 	� 
�
���� �������� �����	����
�
 ��
��� � ���
�. /����	, ��
 
���-
�
������	�� ��
������, 
���	��
��		�� ��� �������� /	����-
����� � 2���	
�����, ���	�� �
����� �
���
���� � �
��
�
��� 
"�
�
 ���	��
�	
�
 ��
����	
�
 �
�����,— �
�����	�� �������	� 
0����	��
�	
� +�������� �����	����
�
 ��
��� '��� 0�����	.

'��������
� 
����
��	�� �
����	��
� /	��������� ���	�� 

�	�� �� "����	�
� 	����������	
�
 	�������. J�	�	���
��-
	�� ��
����� ��
+����
	���	
� �
��
�
��� ����
	��� ���-
	�� /	���������-2019 
��%�������� �
���	�� «$
�	�����» — 
��	�����	�� ����	�� ����	�����# ���.

���
 "�5���

'���������� 
��� — ����	������ �����
���� 
��, �� ��%$������ , �����%�",2 -,0",+ �',0�,*��,+ ,$� &�%�� ,���'(-���" "� �",����,�%� � ����"�F����. 
��#,�'("�� 
�&���",� � ����,*���0 0�3%�"���%"�0 �',0�,*���0 �",����,���� (�1��) ���)', ���%����,��', %,���#,, �� ��$�",-�#,, ���%�"��-
���$� ���-%",�� ������.
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— 0
�� ������������ �����	 3��	 ��		���-
���� :������	, ���������� — 9���� *������-
��� 
�
��	�
. :���� � 	�� �
����� �
��� 
(������ 3��	
��� �+�
	
� � *������� H�
-
	��
��� ���	��,— ���%����'F�� ���,+ ��'-
'�$ �'�%,0,� �F���'����,�. — *�� ������-
����� �
����	
-"	����������
� �+��� �	��� 
�� ��
����� 	� �
	�������, �
"�
��, �����	, 
����� ���
���� "++�����	
. $� ��
�� ����
� 

���	�����
		
� ������	�� 
����������� 
�����: 	���
��� 	� �
, ��
 �#
��� � ���	�� 
+������ D2 (3��	 :������	 �
��������� +���-
��� H&91, 9���� 
�
��	�
 — 291J, � ��� 

�����	�� ���	� �
������ ������������ «!��-
	�� 1
����»), � ���
�� ���	������� 
�	
� 
������ — ������ �����������, �
"�
�� ��
���-
�� ����� ������ � ����
� �# �	�����
�.

— 
 ��$� "��"���?
— $� �������# �
 ����� ���
�
� ���� ��
-

���� 	��, ��
�� � ������ ��
�
����� ���
-
���� ��������%�� �
���������		�� ��
����-
��, ��
�� �# +�	�	���
��	�� 	� �
���%��
��, 
� �
 �
��
�	
��� ����������
��. $��	
 �
�-
���� 	� 2���	� �
�+
��	�� ���
��� ��� 
���
�� — �
��� �����
� ������ ��
��-
���� 	� �����. ( ����� 	��	
 
������� 
�	���	�� 	� ����
	���	
� ���
���
-
��	�� ������	
�
 ����� � 	�#
���� 
"�
	
�������� �
��
�	
��� ��� ���-
�����
��	�� �������������� ���	���, 
�����%�# ���������� �������� � ���-
����� ��
���
�����. $�������, ���
�	� 
���� �����%�� ��
��������� ����
��-
��, 
�	
����� �
����	��. &�� �
������� 
����� �
�	
 ����
������� �� ���
�� 	� 
���%����
, ��
�� ������: ������ ���	-
�����
��	� � ���
�
� �
�#
�� � ����.

&����� +
��� �����
�������� — ��-
�����	�� "	���
������	
�
 �
	������. 
H��� �
�
�� ���������� ��
� �������� � 
��������. $�������, ����	�������� 	
-
�
� 
�
���
��	�� � �
����	�#, 
�	
���-
�� ������ ����
������. *�� "�
 �
��
-
���� � ��� ���� ����������� �
%	
��� 
��
���
�����, �	����� �������. D��
	
-
������	�� ���� ��� "�
�
 �
���	� — ��-
���� 	��	
 
������� ��#�	��� ���
��.

:�� �
��� �� �
�
������	��� ��������� 
�����
 #
���� 	� 	��
: 	�� �
����� — ����-
��� *������� H�
	��
��� ���	�� �
��������� 
����
�
���	�� � 2
��	
����. 4�
	
���� ���-
����� ����������� ������, �
��������� �
�
��-
	�. !�
 
��� �
��� ���� �
����	 � � �����# ��-
	�������	�# 
����
��	��#.

:��
� ����	
� ����������� ���� � � 9���
�-
��
� ���
	�. 0� ����������: ���, ��� 
�
���
-
��	�� ���
��������� �� ���� ������� �����
�
 
�������, 
���	������ ��
���
����
 �
 ���
�
�-
��	�� �
��
� � �������� ��� �
����	�#. 4�
 
�
��
��� 	������� ��
�, ����	��
� ��
���
�-
���
, �
����� ���
��� �����, �
�
�	��� ���-
���, ��
 � ���
���# ���
��
����%�	�� 
��	� 
���	
 ��� 	����
 ����
	�.

$����	
 �
��
���� ����
�
� � �����������-
���� «1
������
��»: ���������� ���������� 

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

— ��&�"#�� &������,� ����)�",� ���,-
8�� "� ����. 4�0 0�3"� ��0��(?

— $�
�#
���
 ����������
���� ����+	�� �
-
������. ������ "�
 	���
��
. * ����%�� �
�� 
����
�� 
���	
���� � ����	�� �
�� ����+
� 
	� ���, �
��, ���� � ����
 	� ��
�	� ������# 
��
��	�
�. 9
� "�
 ���
 ������
��	
 	���
��-
�
 ������# ��
�����, ����
���� �
�
���, 
� ����	
���, ���� �����
� �
����	�# 	� ���
-
�
� �
����
. 4�
 	�
�#
���
���! ��
�	� � ���� 
2700 �
����	�#, 
���������%�# �
�����	�� 

�Q����. *�� "�� �
����	�� �
��
������ � �
-
�����
� �����. 3�	
� 
�
���
��	�� �
�������� 
70 ��
��	�
�, 29& — 45 ��
��	�
�. 1��
���� 
"�� �
����	�� 	� ���	�# ����# �
�����: ���-�
 
	� ����, ���-�
 — 	� ������, �
������� �
���
� 
��
	 "�
�
��� ��
��� ����	��� ����
����. 
9
"�
�� 
��	� ���	
 ��������� �
����	�� 	� 

���. * �

��������� � �
���
�����
� «0
���-
	������ 
�Q���
� ����
�	����	�� �
�����	
� 
�+���» 	� ���
	�������� "��# 
�Q���
� ���
 
������	
 220 ��	 ������.

��
�	� ��
������ �����	
 ���
�	�����: 
���� ����	� ����
�
 
�
���
��	�� 	� 	
�
�, 
��
�������� 
���������� �#�� ����
�	����-
	��, �
 ���� �� �#
��� 
� ���		�# ��	
��		�# 
����
�����, 
	� ���
���� � ���
��������
� ��-
����, �����
��� �
����	�� 	� ���, ��
 �
��
-
���� �	����� �# "	���
���
���. :���� 
����
� 
�
���%��� 	���������		�� ������� 	� �# ��-
�
���
��	��. 3	��� ��
����, �%�� ����
-
	���	�� ����	��, �
�
��� ��
��� �
������� 
���#
�� ����	��� 	� 
����� "	���
������
�.

— 1�3"� L�� �%�'��( � L'�����L"��$��,��?
— $��	
! $����	
 � ����-�����	��
�
� 

2���	� (	��
���� *
�
	
����� 
�������� 

��
����� �
 "�����
�	����	�� ����
	�. '�	� 
�� 	�# �����	� � �����%��� ��	�����, «��-
�������» ��� �
������	�� � "�����
�����. 
)�� �
���������		
� +�������	
� ��
����-
�� �� 	� ������.

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

�Q���
� �
�����	
� �+���, �����	
 �
�
��� 
� ����.

9
 +�������	
�� ���
	� «'� "	���
�������-
	��» ��� ��	�������	�� 
����
��	�� �
��	� 
������ �
� �	����� �
������	�� "	��������-
���# ������
� ������	
 	� ��� ��
��	��. *	��-
��	�� �
�����		�# ��#	
�
���, � ����	
��� ��-
��#
� 	� ����
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В то время как на Кубани на краевом уровне 
власть неустанно говорит о важности патриоти-
ческого воспитания и немаловажное значение 
в этом вопросе отдает казачеству, в городе Ге-
ленджике как будто на это смотрят совершенно 
по-другому. И даже препятствуют нормальной 
деятельности Кубанской казачьей спортивной 
школы Геленджикского центра РФС «Баско».

Уже более полутора лет администрация Ге-
ленджика пытается выселить казачий центр и 
казачью школу «Баско» на улицу. Объяснить та-
кую политику муниципалитета, на наш взгляд, 
очень трудно. Если рассказывать вкратце, исто-
рия судебного противостояния городской влас-
ти и общественной организации такова.

Администрация Геленджика обратилась в 
Арбитражный суд Краснодарского края с ис-
ковым заявлением к автономной некоммер-
ческой организации спортивно-оздоровитель-
ной направленности «Геленджикский городской 
центр развития физкультуры и спорта „Баско”» 
о расторжении договора безвозмездного поль-
зования от 11.03.1999 года и о возложении 
на ответчика обязанности в месячный срок 
со дня вступления решения суда в законную 
силу освободить занимаемый объект муници-
пального нежилого фонда (общей площадью 
297,7 кв. м), расположенный по адресу: г. Ге-
ленджик, микрорайон Северный, 12. Якобы та-
кие требования основаны на истечении срока 
действия договора безвозмездного пользова-
ния. Но возникает вопрос: с какой целью адми-
нистрации Геленджика понадобилось выселять 
казачий центр, который еще раз подчеркнем, 
много лет успешно занима-
ется патриотическим воспи-
танием детей и молодежи? 
Не для того ли, чтобы отдать 
эти площади иному лицу и по-
лучать арендную плату? По-
нятно, что эти деньги не лиш-
ние для местного бюджета.

Но здесь нужно иметь в 
виду другое. В данной ситуа-
ции в первую очередь стоит 
говорить о вопросах социаль-
ной политики и избираемых 
в ней приоритетах. Неужели 
городским начальникам всё 
равно, что центр крайне ва-
жен для города в социаль-
ном, духовном плане, так как 
его деятельность формирует 
то, какими будут геленджи-
чане в будущем? В центре 
занимаются необходимыми 
для нашего общества дела-
ми: воспитывают молодежь 
в духе патриотизма и уваже-
ния к традициям дедов и от-
цов, а также и к власти, кото-
рая печется о благе живущих на Кубани людей. 
Но, если детей выгоняют на улицу, что остает-
ся думать?

Центр «Баско» в ответ на требования адми-
нистрации города Геленджика предъявил свои 
возражения и во встречном иске озвучил тре-
бование о взыскании с муниципалитета стои-
мости проведенного в помещении, которое 
стало предметом спора, ремонта и реконструк-
ции в размере 3800805 рублей. Представите-
ли Геленджикского городского центра разви-
тия физкультуры и спорта «Баско» отмечают: 
«Судья арбитражного суда А. Орлова целый год 
рассматривала требования администрации по 
нашему выселению, наши возражения и наш 
встречный иск по возмещению затрат. В ходе 
судебных слушаний вопрос пролонгации до-
говора и вопрос о незаконности выселения 
не рассматривались вообще, и в итоге судья 
объявила „приговор”: во встречном иске по 
возмещению затрат нам отказать, из помеще-
ния выселить в месячный срок. Нас вынесли 
в одни ворота. Социально ориентированной, 
спортивной, военно-патриотической, культур-
ной казачьей организации отказано в право-

вой защите. Судья проигнорировала вообще 
всё, что можно было проигнорировать».

Свою позицию члены «Баско» попытались 
отстоять в Пятнадцатом арбитражном апелля-
ционном суде (в Ростове-на-Дону). Вот их впе-
чатления от судебного процесса: «Суд вообще 
не интересовало, что мы за организация и что 
от их решения зависят судьбы многих людей, 
в том числе и детей. Для нас, для наших детей 
центр и школа стали нашей малой родиной, 
смыслом жизни. Отобрать помещение у нас — 
значит фактически уничтожить наш многолет-
ний труд, творческие наработки, распустить 
тренерский состав, разогнать детей в подво-
ротни и на пустыри. Лишить нас нашего род-
ного дома, фактически разгромить. И делают 
это не агенты иностранных разведок, не пре-
словутый американский Госдеп, а собственные 
избранные народные слуги через судебную 
систему. Подход к рассмотрению дела со сто-
роны судей был абсолютно формальным: адми-
нистрация — власть, и, если вас выселяет, зна-
чит, так и надо. Выселяйтесь».

Вторая судебная инстанция оставила реше-
ние Арбитражного суда Краснодарского края 
в силе.

Надежда оставалась только на то, что к до-
водам представителей «Баско» прислушаются 
в Арбитражном суде Северо-Кавказского окру-
га. Казаки указали в кассационной жалобе, что 
администрацией Геленджика нарушен обяза-
тельный досудебный претензионный порядок. 
И она предоставила небесспорное, по мнению 
казаков, свидетельство государственной реги-

страции права на спорное помещение, в ко-
тором указано, что площадь цокольного этажа, 
где располагается центр, составляет 441,2 кв. 
м. В то время как фактически и согласно тех-
плану БТИ г. Геленджика площадь составляет 
всего 309,4 кв. м — остальная часть являет-
ся техподпольем — собственностью жильцов 
многоквартирного дома.

По мнению представителей казачьей обще-
ственной организации, администрация горо-
да Геленджика по-человечески не права, так 
как спорное помещение является единствен-
ной базой для выполнения «Баско» своих устав-
ных задач. А ведь эти задачи как местного, так 
и регионального, федерального значения. Рас-
торжение договора и последующее выселение 
«Баско» приведет к полному прекращению дея-
тельности по развитию физической культуры и 
спорта, по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, по возрождению казачьих традиций, 
по работе с казачьими отделами и общества-
ми, полностью прервется учебно-тренировоч-
ный процесс, будут сорваны все проекты, под-
готовка к чемпионату России, сотни мальчишек 
и девчонок окажутся на улице.

Геленджикский городской центр развития фи-
зической культуры и спорта «Баско» является со-
циально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией, осуществляющей деятельность в 
области физической культуры, спорта, культуры 
и искусства. Стоит перечислить задачи, которые 
выполняет центр: развитие массовой физиче-
ской культуры и детско-юношеского спорта, во-
енно-прикладных и традиционных видов спорта, 
работа с инвалидами, взаимодействие с сило-
выми ведомствами, участие в ликвидации по-
следствий ЧС, социальная помощь ветеранам 
войны и приравненным к ним лицам, подго-
товка молодежи к службе в Вооруженных силах, 
шефская помощь чернобыльцам России, сохра-

нение культурного наследия и казачьих тради-
ций и так далее. На базе центра была создана 
казачья спортивная школа «Баско», которая яв-
ляется общественным объединением кубанско-
го казачества. Часть казаков и казачек ККСШ 
«Баско» состоят в реестре, часть из них — каза-
ки-общественники. Школа «Баско» заключила 
договоры о сотрудничестве и совместной дея-
тельности с Таманским, Ейским, Кавказским и 
Лабинским отделами Кубанского казачьего войс-
ка. Согласно Концепции государственной по-
литики Краснодарского края в отношении ку-
банского казачества органы государственной 
власти и местного самоуправления обязуются 
обеспечивать условия и стимулы для дальнейше-
го развития центров казачьей культуры, казачь-
их молодежных военно-спортивных и патрио-
тических клубов, спортивных секций и команд. 
Но в Геленджике, получается, всё идет вразрез 
с этой концепцией?

Представители «Баско» в кассационной жа-
лобе отразили еще ряд существенных аргумен-
тов своей правоты.

В конце августа состоялось рассмотрение 
жалобы. Слушания шли два дня и были очень 

напряженными. Директор «Баско» Сергей Тар-
хов достаточно жестко отстаивал позицию цент-
ра, требовал всестороннего, непредвзятого 
и объективного исследования всех приводи-
мых представителями центра доводов. Казаки 
даже решились заявить отвод председательству-
ющему, но судьи-коллеги его не удовлетвори-
ли. «Была очень яркая, на повышенных тонах 
состязательность, правда не между сторонами, 
а между нами и судьями. Хорошо, что дело не до-
шло до серьезных осложнений, когда судья объ-
явил нам замечание и пригрозил, что вызовет 
охрану и выведет из зала судебного заседания 
силой»,— вспоминают представители «Баско». 
Второй день слушаний прошел спокойней, ска-

залось, считают ка-
заки, и присутствие 
на судебном засе-
дании нашего кол-
леги — специально-
го корреспондента 
независимой народ-
ной газеты Красно-
дарского края «Воль-
ная Кубань» Сергея 
Капрелова.

Суд принял объек-
тивное решение! Пос-
ле заседания атаман 
Сергей Тархов подо-
шел к председатель-
ствующему на суде 
федеральному судье 
Ю. В. Рыжкову и при-
нес свои извинения 
за излишнюю горяч-
ность во время слу-
шаний, а также вы-
разил искреннюю 
признательность за 

справедливое, вынесенное в соответствии с 
буквой закона решение.

— Слава богу, 30 августа 2017 года Арбит-
ражный суд Северо-Кавказского округа услы-
шал наши доводы и отменил решения судов 
первой и второй инстанции и отправил дело на 
новое рассмотрение,— подчеркивают члены 
«Баско». — Мы прекрасно понимаем, что это 
еще не победа над злыми силами, что стре-
мятся нас уничтожить. Поэтому впереди еще 
долгий путь к настоящей победе и незави-
симости. Выражаем надежду, что на втором 
круге судебных тяжб по нашему выселению 
судьи Арбитражного суда Краснодарского края 
наконец-то не только услышат наши доводы, 
но и возьмут решение судей Северо-Кавказ-
ского округа как руководство к действию. 
Мы недовольны тем, что органы местного са-
моуправления г. Геленджика под руководством 
В. Хрестина ведут политику нашего уничтоже-
ния и не выполняют своих прямых обязан-
ностей по поддержке социально ориентиро-
ванной, казачьей, культурной, спортивной и 
военно-патриотической организации — нашего 
спортивного центра и казачьей школы «Баско».

Марина МАРЧЕНКО

P. S. Будет нелишним, если краевая власть 
выскажет свою позицию по поводу конфлик-
та между администрацией города Геленджи-
ка и казачьим Городским центром развития 
физкультуры и спорта «Баско». Возможно, объ-
ективная оценка ситуации, высказанная гу-
бернатором В. И. Кондратьевым, вице-губер-
натором и атаманом Кубанского казачьего 
войска Н. И. Долудой, поможет администра-
ции Геленджика понять, насколько важную 
и необходимую миссию выполняет казачий 
центр «Баско» и какую большую роль он игра-
ет в общественной жизни города-курорта. Воз-
можно, скоординированная позиция властей 
в этом деле позволит урегулировать вопрос, 
мирно прекратить спор и дать казачьей шко-
ле место для выполнения ее важной социаль-
ной миссии.

В краевых СМИ недавно достаточно подробно писали об учредительном съезде регионального детско-юношеского об-
щественного движения «Союз казачьей молодежи Кубани». О большой значимости этой общественной организации для 
Кубани говорит хотя бы тот факт, что его президиум возглавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
«Вы должны сохранить и продолжить кубанские традиции, культуру, дух казачьего народа. Чтобы этого достичь, должны 
стать одной большой кубанской семьей»,— сказал глава Краснодара, обращаясь к участникам учредительного съезда.
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— В эстафете тоже не обошлось без неожи-
данностей. Я готовилась на второй этап, а из-
за ошибки в протоколе меня назначили пер-
вой. А ведь это совсем другая тактика бега, я 
первой не бегала лет семь! — рассказала На-
талья Баранова.

Тяжелейшая борьба — и наши девчонки под-
нялись на верхнюю ступень пьедестала. Этой 
победой олимпийская чемпионка Наталья 
Баранова завершила карьеру спортсмена, 
но не жизнь в спорте. В родном Томске сегод-
ня она руководит спортивной школой, растит 
новых олимпийцев. Со знаменитой лыжницей, 
а ныне спортивным управленцем, мы встрети-
лись в кампусе Российского международного 
олимпийского университета (РМОУ), создан-
ного компанией «Юниверсити Плаза» в Сочи.

— Наталья, здравствуйте. Знаем, что в Сочи 
вы приехали на этот раз не на отдых, а на 
учебу. Что заставило сменить кабинет руко-
водителя школы на парту?

— Весной этого года в администрацию Том-
ской области пришло приглашение на курсы 
повышения квалификации для специалистов 
спортивной индустрии. Я внимательно изучила 
программу — она оказалась очень интересной 
и насыщенной. Поэтому на приглашение Фонда 
поддержки олимпийцев и Российского между-
народного олимпийского университета отклик-
нулась с радостью. Руководство эту идею под-
держало. Я уже пять лет возглавляю спортивную 
школу олимпийского резерва. Что называется 
из спортсменов — в управленцы. За последние 
годы в спорте поменялось многое, поэтому по-
добные курсы очень важны. Во-первых, здесь 
можно обменяться опытом с коллегами из 
других регионов. Во-вторых, занятия ведут за-
мечательные лекторы. Когда еще услышишь 
выступление заместителя министра спорта? 
И не просто послушаешь, а задашь вопросы, 
пообщаешься! В-третьих, очень актуальные 
темы. Меня как руководителя бюджетной шко-
лы больше всего интересовали вопросы при-
влечения коммерческих средств. Какой исполь-
зовать инструментарий, как с ним работать? 
А если честно, полезно было всё. Я хоть и рабо-
таю директором школы пять лет, но даже курс 
по деловой этике с интересом прослушала.

— Что сегодня представляет спортивная 
школа Натальи Барановой в Томске? Растут 
новые олимпийские чемпионы?

— Когда мы начинали, то под школу выделили 
один кабинет и две комнаты для переодевания. 
Спустя год у нас появилась хорошая лыжная 
база с комнатами для переодевания, душевы-
ми кабинами, позже надстроили второй этаж. 
Если изначально было 175 квадратных метров, 
то стало триста пятьдесят. Сейчас еще пятьсот 
квадратов добавили с тренажерным залом, 
сауной и комнатами отдыха, материальная 
база расширяется. У школы удачное место-
расположение. Рядом со стадионом, в лесу, 
проходит лыжня здоровья протяженностью 
десять километров. Так что условия для тре-
нировок хорошие. Что касается интереса ре-
бятишек, то сегодня наш основной конкурент — 
зальные виды спорта. В зале и заниматься 
теплее, да и начинать детям можно с 4—5 лет, 
а в лыжах — с девяти. Но есть родители, кото-
рые понимают, что детям нужно больше бывать 
на свежем воздухе. К тому же сегодня поми-
мо лыжных гонок в нашей школе идут занятия 
по биатлону. Это более зрелищный вид спорта, 
раскручен больше, чем лыжные гонки.

— Каковы основные сложности в воспита-
нии юных олимпийцев?

— Самая большая проблема — это тренерские 
кадры. Особенно в районах. Помимо руковод-
ства школой я возглавляю Федерацию лыжных 
гонок Томской области. Так что о ситуации знаю 

не понаслышке. Как только в районе появляет-
ся тренер, сразу ребятишки и на соревновани-
ях начинают участвовать, и результаты показы-

вать. Только мало кто хочет в районе работать. 
Зарплаты у тренеров невысокие. Выпускники 
спортивных вузов предпочитают либо в фитнес-
клуб идти трудиться, либо в магазине спортив-
ный инвентарь продавать. Так что думаю, эту 
проблему нужно решать на государственном 
уровне. Есть же программа по привлечению 
докторов в районы — «Земский доктор», есть 
программы для сельских учителей, а вот для 
тренеров пока нет.

— Лыжи для Томской области всегда были 
традиционным видом спорта. Есть ли сейчас 
интерес к такому занятию?

— Действительно, в советское время на лы-
жах все бегали. У нас же снег полгода лежит. 
Область года три подряд становилась лучшей 
во всесоюзных соревнованиях «Лыжня зо-
вет». Помню, у нас в классе специальная дос-
ка была. Приходишь после выходных и за-
писываешь, сколько километров пробежал. 
И так было у школьников, студентов и трудо-
вых коллективов, соцсоревнования устраива-
ли. Потом все цифры складывались и опреде-
лялся победитель. Поэтому радостно видеть, 
что сейчас интерес к лыжам возрождается. 

По выходным целые семьи на лыжню выхо-
дят. Любительские клубы открываются. Даже 
люди пенсионного возраста встают на лыжи. 

Бегать кому-то может быть тяжело, нагрузка 
на суставы, а занятия лыжами более мягкие, 
к тому же все группы мышц задействованы. 
И это здорово!

— А вы-то помните, как к лыжам пристра-
стились? Когда поняли, что будете олимпий-
ской чемпионкой?

— Тренировку первую помню замечатель-
но. Когда в школе всех записывали в кружки, 
я почему-то пошла на вязание. Встречаюсь 
с подружками, а они мне все говорят: «Мы 
в ДЮШку, на лыжи записались». Я тоже за-
горелась, назначили тренировку на четверг. 
Я этого четверга ждала как не знаю чего! Рань-
ше как — курточка, шапочка на завязках шер-
стяная — и всё, вперед на лыжню. Помню и 
первые соревнования: пятьсот метров по ста-
диону. Мне за победу дали бамбуковые палоч-
ки. У всех железные, а у меня бамбуковые — 
облегченные. Для меня это была радость. 
А что в спорте останусь, поняла позднее. Клас-
се в девятом была — к нам на практику сту-
денты приезжали из спортивных вузов, тре-
нировки вели. Вот я и решила, что это дело 
мне нравится.

— Путь к олимпийской медали у вас был 
совсем непростой. Можно сказать, с треть-
ей попытки. Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити вы 
пропустили из-за допингового скандала, вер-
нулись в спорт через два года. Как удалось 
пережить?

— Если честно, сама иногда думаю: как я тог-
да не сломалась? Наверное, поддержка окру-
жающих помогла. Это спонсор сборной, нефтя-
ная компания «Лукойл», коллеги-динамовцы, 
школа высшего спортивного мастерства Том-
ской области и родные — все поддержали, ве-
рили. Так что за два года дисквалификации тре-
нироваться не бросила, набралась сил, опыта.

— А как сегодня оцениваете ситуацию с до-
пингом в российском спорте?

— Думаю, что здесь политика вмешивается. 
Сама в такой шкуре была, о несправедливости 
знаю. Ну, скажите, как спортсмена можно обви-
нять в том, что на пробирке какие-то царапин-
ки появились. Это ответственность человека, 
принимавшего эту пробу. Когда в 2002-м рос-
сийских лыжниц — меня, Ларису Лазутину, Оль-
гу Данилову обвинили в употреблении допинга, 
мы же были просто потеряны. Не было ни пра-
вовой базы, ни представления, как защищать-
ся. Вот и получается, на нас раз напали — мы 
проиграли, значит, можно и во второй попро-
бовать… Нас давят, а мы всё равно не сдаем-
ся. Слава богу, время меняется, у российских 
спортсменов начали появляться правозащит-
ники, юристы. Так что, надеюсь, скоро все эти 
скандалы прекратятся.

— Каков сегодня уровень российских лыж-
ниц, на ваш взгляд?

— Можно сказать, сейчас идет смена поколе-
ний. Когда я выступала, в России были очень 
сильные женщины. Двумя командами мы вы-
игрывали этапы Кубка мира. Молодежь не мог-
ла пробиться в основу, потому что на Олимпиаде 
четыре места на страну давали, а у нас очередь 
из претендентов стояла. Была сильная плеяда. 
Сейчас девчата чуть сдали, а вот ребята, наобо-
рот, прибавили, попадают на пьедестал, куб-
ки выигрывают. Есть очень сильная молодежь. 
Самые большие провалы между юниорами и 
сборной. Почему? Здесь важна работа трене-
ра. В спортивной школе требуют результат: у тре-
нера от этого зарплата зависит. Он хочет, чтобы 
в 11—12 лет ребенок чемпионом области был. 
Начинается форсирование, а порой надо при-
тормозить немного, дать детям наиграться.

— Знаем, что ваша дочка по маминым сто-
пам пошла… Вы как мама или как директор 
школы это поддерживаете?

— Думаю, что ребенку нужно просто дать вы-
бор. Алена сначала танцами занималась, а на 
лыжи мы ее поставили, просто чтобы на свежем 
воздухе чаще бывала. И в случае со своим ре-
бенком я убедилась, как важен тренер, коллек-
тив. На танцах сменился педагог — и интерес у 
нее пропал, а спортом загорелась. Теперь тре-
нируется, за ребятами старшими тянется, даже 
придерживаем ее чуть-чуть. Всему свое время.

— А что пожелаете начинающим спортсме-
нам, мечтающим об олимпийском золоте?

— Самое главное — мотивация в достиже-
нии цели, упорство, терпение и, конечно, на-
учиться переживать поражения. Потому что 
трудности будут, за победой всегда приходит 
поражение. И тогда нужно не сломаться. Ведь 
как у нас лыжников говорят: «Везет тому, кто 
сам везет!»

Ирина СИЗОВА

На снимке: олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам Наталья Баранова прошла 
обучение в Российском международном 
олимпийском университете (РМОУ) в Сочи.

Везет тому, кто везет!
Турин. Олимпиада. 2006 год. Миллионы российских поклонников спорта прильну-

ли к телевизорам. На экранах — женская эстафета в лыжных гонках. За несколько 
дней до состязаний российских лыжниц постигла неудача в индивидуальных гонках. 
Нежданный дождь, раскисшая лыжня, основная претендентка на победу Наталья 
Баранова пришла на финиш лишь шестнадцатой. Надежда была только на эстафету.
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 ����������-
�� �
�#
�� ���	� XXII �Q���� 29, 
	 � ��
�-
	�� �����	� �
#��	�� #
������
, ����� ���
�� 
� ���
� #���� �������� ������
�.

* �����	�, �
�
���, ������ �
��� � ������, 
���� �
 ��
�� ��
 	� ����	
, � �� ������
� 
�����	 ��
�� ���� ����	�. ����
�� � ���
�	� 
� �
���� � �������� ���	���. ��
�	�, ������, 
	� ����� ��	���#, 	
 �

%���� �����#, ��#, ��
 
�
������� ���	��	�� ������ ���� � ����
��. 
4�
 ����� H���	�
��#, )
	������, ����
��#, 
:���	��, ������, 2
	�����#. D� ����
�
� � �
-
����
� � ���	��� ������ 	� 
��	 ������
��� 
��� ����� �
����	��. * (	����������
� ���	�� 

�
�
%� ������ — ������������ ��������	�# 
�
�����
�, ��� 
	� �
������ ��
� �
�� ���-
�	�	��, � 
��	� �������		
�
. ����
���� ���-
�� ����	��
�
 ���
	�, ����� (	����������
-
�
 ������
�
 �
����	�� ���� 
�����	� ���	� 
�
�		
-�����
������
�
 ����� «���	�». '�
�
 

�����	� ���� �������	
��� ��#, �
�
 ���	��
 
	������� �����������, ��
 �
 �
�� ������ 
��������� � ���	� �
����	�� � ���	���, 
����-
����� 	� ��� ��
 ���
��. 4�
 $��
��� $���-
�
��� � ����� $��
������ >���
��, F��� 
0�#���
��� *�#�������, :����	� ��
�����	� 
2����	�
, !������	� (	��
����	� 1����	��, 
����� (	������� &�
�
�
�. ( ��� 	� ����-
���� ����	�	�� ���, ��
 	� �	��� �����	��
�, 
�
�
�� ��
 ���� "�� �����	��� � ������! 4�
 ��-
�
�
������ ��
������# �
�������
� ������
�
 
&
�� ��������: *��� F����	� 9���#�	�, '���-
	� (�����	��
�	� 2����, (	�
	�	� 3��	
�	� 
&�����, *������� (��������� H���	
�.

* 	���
�%�� ����
�����
��		�� ��������� 
�����
��
 �����
��	�� ������
� �����	
� 
���	�. >��������� ��� �
�� ��
���� � ���-
�� ����	� 3��	
�	� � 2
	���	��	 3��	
��� 
9���#
��, 59 ��� ������ 0���� 3��	
�	� � 
*������� $��
������ 0�����
��, ���� ��	�-
�� — ��������� �
���� — �����	�� ���� 9���-
�
��� 9���
�	� � (������ *���������� :���-
	
��#. «H���� ��� �
������ �
�
�	�» — ��� 
���
 	� ���
�	��� "�� �����	���� ���
���, 
����� 	� «�
�
��#», ��� 
	� ���
������ 	� ���	� 
� ����	������� ��
�� �
�
��	��� � ����� 
�
� ���
�����	�� ����. 3 �
� �%� �
	��� ��-
����, �����%�� ����� 
���	����
��� �����	�-
��: 	� ���	� ���� ��������	� �� �	��������-
��, ��
 � ��	� �
���	�� ���	��� 
������ ��
� 
���	�� ��	� �
���	��. 3 ��� � 21 ��� 
�%�� 
�
����
� ���� ������� ���	��� ���� �����-
	��	�� +��������, 
��������� �	
�
���	�� 
��
%���: � �	�� �
���	��, (	������������!

�'	�%1 8:<����
!��� 
%���
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� 0�'�* ��%,"� 
� &�'()�* %�)�*


'�� %�&����'(#��
� ����"�%�����0 ����, � $. �*���, 
���)�' 0�'�%�3"�* ������* �'�� 
%�&����'(#�� (��'�"�����) «��&����-
'�# ��&�",», ������* ��&��' "� �%"�* 
�'�G�%�� ��� %�&����'(#�� (��'�"��-
���) ��-"�+ ��-������ ,- 44 0�",#,-
��'("�+ �&��-���",* ���F.

�
����� ����� ����� ������������� '�%�-
����		
�
 	��
�	
�
 +�
	��, ������������ 
�
������ �
 ���#
�
������
�� �
�
	������� 
'�%��
������
� ��
+����
	���	
� ���#
-
�������������
� ���� 3		� 2������
�	� 
���	
�, ���#
�
�, ���	 �
������ �
 ���#
�
-
������
�� �
�
	������� � �
��
�
�������� 
!��	� *���
�
�	� :�
+���	�
, ���������-
���� WWF 1
���� — *�����	�� +
	� ���
� 
����
�� '���� ���	�#, ������
� Y�	��� �
 
��������	�� �
�
	���
� 2���:/ «9
����#-
	��» 0���	� 0#����
�	� 0
�����	, ����-
��������� *
�
	�����
�
 ��	��� J�)'/ 
*' «2���	���� �
���������		�� �	������-
���» '��� 1����
�, ������������� 2���	
���-
��
�
 �����
�
 
�����	�� «*���
�������� 
�����	������ �
���� ����������» *���� 
2
�
� � ����� )
��
�, ������������� 
*
�
	�����
�
 ��	��� J�)'/ *' «2���	���� 
�
���������		�� �����	�� �	���������» 
&������ '������	�
, &�	� $���	 D� )�
 � 
1����	 �
	�����, ������������� ��
���� «���-
��� ����» 	� ��� 1
���� (������ 0�	���.

1��
�
������ Y�	��� �
�
���	�# �	�-
������ 2���	
�����
�
 ���� (��	� ����-
	
�� �
�����	��� ���	
��� �������� �
�-
�
�
������
�
 (�
�
	�����
�
) �����	�� 
	� 2���	�:

— N
�� ��� �
����
������ �� �
, ��
 	�� 
���
�	� ��� �	
�
! *�� ������ �� +
���-
���� �
����� �
��
�
�������� �
��	��, 
� �
�
�
� 
�	� ���� � 
�	� ���� 	� ���#: 
��
���� �
��
!

* ��
� 
������ ������
� Y�	��� �
 ���-
�����	�� �
�
	���
� 2���:/ «9
����#	��» 
0���	� 0
�����	 
�������, ��
, «���� �� ��-
	�������� �
��
�
������
� (�
�
	�����
�) 
�������	
����, �	����, "�
 � ��� � ��
��. 
!��� ������ � �
, ��� �� ��	�������, �
�-
�� � 	�� ����
���	���� �	�������	�� ����, 
�
�
��� ���	�� ��� 	�� 	����	
� �
��	�
�».

* ����	�� ���# 
����
������	�# �	�� 	� 
��
%���� ��
#
���� ��	���	�� ���������, 
���-�������, ������ �
 �����	����� �
���-
�
� �
��
�
�������	�.�+ � �
��
�
����-
�
����.�+, � ����� ��
���� «������ ����» 
	� ��� 1
����.

9
���
 
������	�� �������� 
�	
�	�# 
	�������	�� �
��
�
�������� �����	��� �
-
������ ������-������ «E��� ����
�», «'��-
��	�� ����
� ������	��
� �
�
%�», «(	�-
������� ��� �
�
	���
�». '������� �
��
�� 
�
#��	�	�� "�
�
������
� �����. �
�
���� 

 +�	����# � 
���� ��������	�� �
��
�
��-
��� (�
�
	���
�). :���� ������ ����
	��� 
���� �������� �
	
����� 	� 2���	�.

— ����� ��
��, �� �������� 
�	� — ��� 
���	�, � ������� � �
	
���
� �����	�� — 
������ ���	��,— �
������� �	�	��� ����-
�������� 0)/D «�
�
����� �	
�
��
+���-
	�� �
��	���» �
�
�� (������� 9��� ��
-
�
�
�.

$� +
�����-��
%���� «
��
�	�� �
��
-
�
�������� � 1
����» �����	��� ����� �
�-
����	
 � "��������� �
����� ��
����-
�
�	�� ��
�� ���
�� � 	������� ���	� 	� 
��������� ����%��. /����	��� 
�������, 
��
 �
�
���	�� �����
� ���� �
��
�
����� 
(�
�
	���
�) «&
��
�
��� 2���	�» — "�
 �	�-
����	�� ��
%����, �
������� �
���
� �
-
�������
 �
�����		�# �����.

D��������� ���� 	�������	��� �
����-
����� �����
�
 �
	����� 	� ������
 �
��
-
�
���� (�
�
	����) «&
��
�
��� �
��-2017» 
�
 ���	������ 	
��	�����, � ����� ����-
�
� VI *���
������
� ����� «&
��
�
���� — 
�����». 9
���	�� �
���� 	� �
�������		
� 
�������� ����� ���� ���
�
������ /������-
	�� �
�����	
� ��%��� 	�����	�� !���
-
�
 ���
	� (	������� *���
�
�	� )
	����. 
$� �
�������		
� �������� ����� ��� �����-
	��
� ��������� ������ �
�
���	�� �
�-
������� !����.

'���	����
���� ����� ��������� 0�-
	��������
 
����
��	��, 	���� � �
�
-
���	
� �
������ 2���	
�����
�
 ����, 
�
���������		
� ����		
� �������	�� 
2���	
�����
�
 ���� «Y�	�� �
�
���	�# 
�	�������».
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:
� ����� $�����	   
/ �����, ���
���%�# 	� ����, 
�
��� 

����� #��������. '	� 
��	� ����
����-
��, ���������, ������������		� � 
�-
��������	�. *
� ���
� ���		
 � ���� 
�
��		
� ������ ���	��� (	�������
� 
*������� $�����	. *������� *������-
�
��� �
��� �������� ��� � ������
#
���-
����		
� 
������. !�� �����
�� ����-
���� ���������� ��#���� � �
�	����� � 
�
��	 ����������%���� #
�������, 
�	
 
�� 	�# � ���	��� (	�������
�, �
����-
���, ��
, ���� �����, �������	���� ����, 

������ ��� ����
 ����, �
�	
 �
������ 
#
�
��# ���������
�. 3 �
��� �������� 
���������� � ����	�# �������: «:�� "�
 
�
� ����� ��� $�����	 �� ����	��
� ���-
��	��, �
�
��� � ���
�
������, � �
��-
������ ����, � ����	��?», ������ (	���-
����
�, )
��
�
	���, &������
��� �� 
� ����
 ���
	� �
��
 
�������: «&�, �
� 
����� $�����	».

2 #
�
��� 
������� ��
 ����� 
	� ����

$���
��� 	� ������� �
�
��, � ''' «&��-
����
���
�» �
��� ����%����� �
���
� #���, 
����� �� �
 �
	�
��� ��� �������
��� �
��
��-
��, ����������		���, 	�������� ���
�
-
��
���	�� �
��� ���	
��# �������, �
�
���� 
	������� 	�� ���� 2���	
������� 	���	
-��-
����
���������� �	������ ������
�
 #
�������. 
&���� � 	���
�, � #
������� ���
������ ��
��#-
	
�
��� � �
���� � ���
��		��� ����
���� ��� 
�	���	�� ��
���� ������ � �
���#, � ����� �
-
����	�� "�
�
������� ���
���	
� ��
������ 
� �����	���
�����. '�	� �� 	�# — ���#
�����, 
�
��
������ ���������� 
� �
�	��	�# 
�����
�, 
�������� ��
�
�
��� �
���. 9
�����		
 �����
 
����	�� ���������� � ���	�� 
���	
-��
���
�-
����		
�
 #
�������. ����	
 — �����	
. N
���-
���
 �
�����
 �������	�� 	� ��
���
����
 ��-
��	 ���	
��# ������� — ��� ����
������	�#, ��� 
� ����	 "����. D�������� �
�
�
� � *
��
����-
��
� 
���	
-�������
		
� ���	���� 	� �
����-
�� ����	 �
����
� �����. 9�
������ ��� �� � 
��
��� �
 ���
��������� ���	
������� ������
� 
�
���	�� TORNUM, ��
�� ��I ����%�		
� �
-
#��	��� � #
�
��� ��������, ������ ���
���. 
D��	
������� ���%��� �
 ���� ����� �
		 ���-
	�. $� �����	� ������ #
������� ���������	�	-
	
��� �������. 2�������, ���	���, �
��
�	��	��, 
����	� � ����	
���� 18—20 ��
��	�
�, � � 
��
� �
� �
�� �������� ��������� ��� ����	
��� 
29 ��
��	�
�, �
�
����� �
 	�
�#
���
� �
	��-
���. )���
���� �������, ������� �
������ ��-
�
��� ��
��	� ��
���	� � ���	���. *������� 
$�����	 �����	
 �
����	����� � ����#
���
��-
�
�������� 	� �
���
 2���	
�����
�
 ����, 
	
 � �����# ����
	
� 1
����. '	� ��������� 
«�
���������» � �� 
���
�. ������ �
��� � *��-
������ *�������
���� ���	�� �� 2���	
���-
��
�
 � ����
�
����
�
 �����.

$� ��� ��
�� ''' «&������
���
�»: $� ��� ��
�� ''' «&������
���
�»: 
������� ����#� *�������� $�����	�

:
�
�
�
�
*
�
�
�
�
�
�


#
�
�
�
�
�
�
�

�� ��0 ���,� ��� «�3�0�*-
'������»? �� "� "� ���+ 
3� �,��+, ���3��� ��. ���, 
��"��"�. ��� «�3�0�*'��-
����» ��',","���$� ��*�"� 
���,�, , ������, "� -�0'�-
0���)��. �� , ���+ �,��� 
�&�������( �� ������ 
"� &�%�0. /���0�? /���0� 
��� �����* «�,�», ������* 
��,"��,� +�-F*���� ��,-
&�'(,— L�� -��"���� 
, -��"�&�&���� ��'(����, 
�����* — ���G, "� ��',��, 
-"�0�",��F ����F ��'3-
���F �����, ����,* — -�0�-
����'("�* ���F""�* 
��''���,� ���8���,�"�'��. 
�& L��0 � $��%���(2 $����,� 
$�"���'("�* %,������ 
�'�%,0,� �'�%,0,���,� 
�����,", �& L��0 ��,%�-
��'(����2� ����-���', 
���3�*"���, ��'(���+�-F*-
����""�+ ��'(��� , 0"�$�-
�,�'�""�� "�$��%� +�-F*-
���� , $�"���'("�$�. �%"� 
,- ",+ — �'�$�%��"���( 
1,",�������� ��'(���$� 
+�-F*���� ����,*���* 
E�%���#,,. ��"��"�� 
"�����'�",� �&G����� — 
�����",���%����. �� �'�G�%, 
� 3870 $������� ����G,��-
2� �)�",#�, ������-�, 
F�0�"(, ��%��'"��",�, 
�����. � L��0 $�%� ���3�*-
"���( �)�",#� � ���%"�0 
������,'� 65—70 #�"�"���� 
� $������. ������-� — 
)���(%��F� ������, 
��%��'"��",�� — %��%#��(.

— *�������� #
�
��� ��
��� 	���
��
, 
� ��
�� �
#��	��� ��
, �
����� �
 �
���	
� 
������������	
���, 	��	� ��	�� ����	�. *
� 
� ���������� ������� � ���
�����	�� �
���-
��		
� ����#
���#	���. 1��
���� � 	�� +
�
-
�������
�� ��� ��
���
����� ����		
�
 ��-
�������. 4�
 	
������ ������
��� � 
������ 

����� � ��#�	���. 2���
� ���	
 � �
�
�� ���-
	������� 	���
���
 ���. ��
����, 
������-
���� �� 
	� ����? '����������. !%� ���! — 
������� ��	�����	�� ������
�.

&����� � 	���
�
D	��� � #
������� � �
, ��
 ���%�� «����» 

����� �
��� 
�������, � �
���, ��
���
 	� ���� 
����	� � �����, ���
�
� 
����� 	� �
������. 
'� "�
� #
�
�
 �
�	�� ����	�� ���
	
� #
-
������� ����� *��������� 1���� � ���
	
�-
����	
�
� F��� (�����	��
��� )
�������.

— N
������
 ������ �
	��
��	� �
���, ���-
�����	�� ���
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Известно, что, если наследство остается пос-
ле неродных, то есть не биологических роди-
телей, человек может получить его по закону 
(когда нет завещания) только в одном случае: 
если он был усыновлен и этот факт подтверж-
ден документально. Если же его не усыновляли 
или не удочеряли, то рассчитывать на что-либо 
вряд ли возможно…

Вот уже несколько лет Петр Михайлович Ви-
ноградов пытается через различные инстанции 
признать незаконным свидетельство о праве 
собственности на наследство, выданное… на 
сестру по матери.

— Двадцать первого августа 2007 года нотариу-
сом Ейского нотариального округа Александ ром 
Поплавским было выдано гражданке П. свиде-
тельство о праве на наследство по закону после 
смерти Михаила Виноградова, моего свекра. 
А именно на 1/2 долю жилого дома, находя-
щегося в городе Ейске, по улице Комсомоль-
ской, и расположенного на земельном участке 
площадью 425 квадратных метров, другая по-
ловина перешла моему мужу — Петру Михай-
ловичу,— рассказывает Надежда Ивановна. — 
И всё бы ничего, но есть в этой истории одно 
но. Татьяна — не дочь Михаила Виноградо-
ва, в этом уверены все род-
ственники Виноградовых. 
На момент знакомства бу-
дущая супруга Михаила — 
Любовь Андреевна уже 
воспитывала девочку, 
а после заключения  
официального брака  
Михаила Виноградова 
девочку забрали на вос-
питание родственники 
Любови Андреевны, об  
удочерении речи не шло. 
В свидетельстве о рож-
дении девочка запи-
сана по фамилии ма-
тери — Волик, в графе 
«отец» имя Иван. Одна-
ко спустя годы у Татья-
ны на руках оказалось 
свидетельство о рож-
дении, в котором чер-
ным по белому напи-
сано, что она — дочь 
и законная наслед-
ница Михаила Ви-
ноградова. Хотя в 
записи акта о бра-
ке Михаила Вино-
градова и Любови 
Волик от 30 октября 
1948 года говорится, что у 
него нет детей, а она воспи-
тывает дочь.

Татьяна заверяет: до реги-
страции брака ее родители про-
живали вместе с 1943 года. Она 
родилась в 1944 году и, поскольку 
родители не состояли тогда в браке, 
была записана по фамилии матери. 
А после заключения брака  
в 1948 году Михаил Виноградов 
подал в орган загса заявление 
об изменении фамилии  
девочки на Виноградову. 
И предоставила копию сви-
детельства о рождении.

— Мы начали разбирать-
ся,— продолжает Надежда 
Ивановна. — И вот что об-
наружили. Михаил Вино-
градов, уроженец Рязан-

ской области, попал в Ейск вместе со своим 
авиаполком впервые только в феврале 1944 го-
да. Об этом свидетельствует архивная справ-
ка, выданная Центральным военно-морским 

архивом: «Сотрудниками архива просмотре-
ны документы Военно-морского авиационно-
го училища имени Сталина за 1943 год, и в 
них данных о командировке Виноградова Ми-
хаила в город Ейск нет». Понимаете? Он никак 
не мог в 1943 году попасть в Ейск! Он же был 
военным человеком! Также архивным отделом 
администрации Ейского района предоставле-
на копия справки от 12 мая 1948 года о на-
значении государственного пособия одинокой 
матери, будущей жене Михаила Виноградова, 
на дочь Татьяну Ивановну. Есть еще одна ко-

пия от 6 января 1949 года: «В связи с 
тем, что Волик Любовь Андреевна, по-
лучающая госпособие как одинокая 
мать, вступила в зарегистрирован-
ный брак 30 октября 1948 года с 
гражданином Виноградовым, выда-
чу госпособия производить граждан-

ке Волик на новую фамилию — Ви-
ноградова». Это пособие Любовь 

Андреевна получала на свою 
дочь Татьяну по 1952 год.

   Тот же архивный отдел 
выдал еще одну копию, в 
которой значится: «В про-

смотренных журналах ре-
гистрации решений Ей-
ского городского Совета 
депутатов трудящихся 
за 1948—1952 годы 
  решения об уста-
  новлении отцовства 
   или усыновлении 
 гр. Виноградовым 
Михаилом Александ-
ровичем его несо-

вершеннолетней пад-
черицы нет».
Как же так получилось, 

что в свидетельстве о рож-
дении Татьяны, выданном 

в феврале 1944 года, отцом 
указан Михаил? Ведь его дан-

ные должны быть внесены в 
документ либо на основании 

свидетельства о браке, реги-
страции которого состоялась 
только в 1948 году, либо по ре-
шению суда или органов опеки 
и попечительства. Причем важ-

но отметить, что копий свиде-
тельства о рождении почему-
то оказалось две… В первом 
экземпляре актовой запи-
си имя Иван аннулировано 
путем исправления, допис-

ки, что привело к искажению 
текс та — это видно даже на ко-

пии свидетельства. А во втором 

экземпляре имя Иван вообще перечеркнуто 
и вписано: «Виноградов Михаил Александро-
вич» — и, в отличие от первого экземпляра, ука-
зан возраст Михаила — 25 лет.

— Как это возможно, если Михаилу в 1944 го-
ду было двадцать лет? Также на оборотной 
стороне первого экземпляра имеются две от-
метки: о выдаче повторного свидетельства о 
рождении в 2006 году и о направлении копии 
о рождении в суд города Ейска от 2007 года. 
В отделе загса города Ейска журнал учета блан-
ков свидетельств не сохранился, поэтому про-
верить, когда и кем было выдано свидетель-
ство, не представляется возможным.

В общем, в двух свидетельствах о рождении 
полно несоответствий.

Кроме того, как рассказала Надежда Ива-
новна, когда дело дошло до суда, в материалах 
дела оказалась нотариально заверенная копия 
повторного свидетельства о рождении Татьяны, 
выданная в 1950 году. То есть в итоге у одного 
человека оказалось три свидетельства о рож-
дении! И только семь лет спустя, в 1957 году, 

нотариус нотариальной конторы города Ейска 
заверил, что копия верна подлиннику. Причем, 
удивительное дело, никаких правок и дописок 
в нем не оказалось!

Надежда и Петр Виноградовы считают, что в 
деле имеет место фальсификация. Чтобы разо-
браться, так ли это, кто и когда допустил возмож-
ные нарушения закона, они обратились за защи-
той своих прав в Следственное управление 
Следственного комитета РФ по Краснодарско-
му краю, в органы загса, в Ленинский район-
ный суд города Краснодара, в Ейский город-
ской суд… Они неоднократно просили провести 
почерковедческую экспертизу сомнительных 
свидетельств о рождении. Также указывали на 
необходимость ДНК-экспертизы, которая бы 
точно установила, что Татьяна не дочь Михаи-
ла Виноградова.

Обращение в СУ СК РФ по Краснодарско-
му краю было переадресовано Ейскому меж-
районному отделу, где заявление от Петра Ми-
хайловича, в котором он просил разобраться в 
ситуации с фальсификацией документов, при-
няли, но в возбуждении уголовного дела отка-
зали. Петр Михайлович продолжал направлять 

письма, просьбы и запросы, но везде получал 
отписки…

— Сотрудники Ейского межрайонного след-
ственного отдела неоднократно указывали в 
своих ответах на обращения мужа, что ситуа-
ция давняя и поэтому установить истину и ви-
новных невозможно.

Все суды, на которых Петр Виноградов пытал-
ся доказать свою правоту и законные родствен-
ные связи, проходили не в его пользу.

«Ответчица по настоящему делу является род-
ной дочерью умершему Виноградову М. А., так 
как истцами не представлено убедительных до-
казательств исключения сведений об отце в ак-
товой записи о рождении ответчицы, в связи 
с чем суд приходит к мнению о неправомер-
ности их требований в отношении наследуемо-
го имущества»,— говорится в решении Ейского 
городского суда от 3 мая 2007 года.

Ходатайства о запросе из архива загса 
справки по форме №25, свидетельствовавшей 
о том, что Любовь Андреевна была матерью-
одиночкой, тоже не были удовлетворены.

Последующие судебные решения по сути 
только дублировали предыдущее.

Двадцать второго ноября 2011 судья Ейско-
го городского суда В. Н. Отрошко рассмотрел 
дело по заявлению П. М. Виноградова о призна-
нии недействительным свидетельства о праве 
на наследство по закону и отказал в удовлетво-
рении исковых требований, отменил запрет на 
отчуждение 1/2 доли домовладения, принадле-
жащего П. Мотивировано решение было тем, 
что «наличие несогласия одного из наследни-
ков на вступление другого наследника в пра-
во наследника не делает незаконным действия 
нотариуса, поскольку нотариусу было предъяв-

лено свидетельство о рождении П. При этом суд 
учитывает, что законодатель не предусмот рел 
какого-либо иного доказательства права насле-
дования, в том числе и при несогласии с соста-
вом наследников».

Татьяна вступила в наследство 1/2 дома. 
И почти сразу же… продала свою половину.

— Как смогла П. продать половину дома, если 
у нее нет технического паспорта на домовла-
дение (подлинник находится у мужа)? Кроме 
того, земля не была поставлена на кадастро-
вый учет, она также и остается по документам 
муниципальной. — говорит Надежда Ивановна.

Единственный законный наследник и его су-
пруга, несмотря на то, что их права пытаются 
нарушить всеми возможными способами, со-
бираются бороться за свое право на наслед-
ство до конца. Ведь дом, вокруг которого мно-
го лет ведется спор, был построен Михаилом 
Виноградовым и его второй супругой уже пос-
ле смерти Любови Андреевны, матери Татья-
ны. Женщина, отсудившая его часть себе, по 
закону не должна иметь на него никаких прав.

Ольга ИВАНКОВА

Человеческие взаимоотношения бывают настолько запутанными и сложными, что, кажется, порой иногда с трудом 
укладываются в рамки закона. В жизни, к сожалению, часто возникают проблемы, решение которых отнимает 
много времени и сил, но не всегда приводит к желаемому результату. Например, в случаях наследования. Особенно 
когда на наследство претендуют те, кому оно не положено, как это произошло с семьей Петра Михайловича и Надежды 
Ивановны Виноградовых из Ейска. На дом, который должен был полностью достаться после смерти отца Петру 
Михайловичу, свои права заявила женщина, которая на самом деле не имеет их.

Известно, что, если наследство остается после неродных, 
то есть не биологических родителей, человек может полу-
чить его по закону (когда нет завещания) только в одном 
случае: если он был усыновлен и этот факт подтвержден до-
кументально. Если же его не усыновляли или не удочеряли, 
то рассчитывать на что-либо вряд ли возможно…

Единственный законный наследник и его супруга, несмот-
ря на то, что их права пытаются нарушить всеми возмож-
ными способами, собираются бороться за свое право на 
наследство до конца. Ведь дом, вокруг которого много лет 
ведется спор, был построен Михаилом Виноградовым и его 
второй супругой уже после смерти Любови Андреевны, ма-
тери Татьяны. Женщина, отсудившая его часть себе, по за-
кону не должна иметь на него никаких прав.

� 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?

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь
Реклама

Звоните по телефону 8 (800) 775-66-85
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НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН

ПРЕМЬЕРА

Накануне этого праздника в Крас-
нодаре на родной сцене артисты 
хора открыли новый концертный се-
зон. Три дня подряд они радовали ку-
банцев и гостей края большой про-
граммой, которая включала в себе 
самые любимые песни поклонников 
таланта хора (народные, авторские, 
в том числе музыка для которых на-

писана В. Г. Захарченко), духовные 
песнопения, патриотические гимны, 
зажигательные танцы.

Открывая концертный сезон 8 ок-
тября, творческий руководитель Ку-
банского казачьего хора Виктор 
Захарченко подчеркнул, что хор 
206 лет назад появился в составе 
Кубанского казачьего войска. И хо-
тя его история в советское время 
ненадолго прервалась, Кубанский 
казачий хор является правопреем-
ником дореволюционного певче-
ского хора. Ведь и последний регент 
Войскового певческого хора Григо-
рий Концевич бы первым художе-
ственным руководителем Кубан-
ского казачьего хора, когда он был 
воссоздан в 1936 году.

— У Кубанского казачьего хора осо-
бая миссия. Мы призваны сохранить 
и приумножить созданное нашими 
предками, чтобы не прерывалась 
связь поколений,— подчеркивает 
Виктор Гаврилович. — Наша цель — 
не развлекать, а трогать сердца лю-
дей, будить их души, чтобы они хоть 
чуть-чуть становились лучше.

В. Г. Захарченко уже 43 года руко-
водит Кубанским казачьим хором. 
Он пришел, что символично, в этот 
коллектив также на Покров Пресвя-
той Богородицы. И все эти годы мудро 
и прозорливо руководит им. Творче-
ство хора любимо кубанцами и рос-
сиянами, его с нетерпением и ра-
достью принимают во многих уголках 
мира, а за эти годы прославленный 
коллектив побывал более чем в пяти-
десяти странах Европы, Америки, 
Востока, Африки, в Австралии и Новой 
Зеландии. Везде его принимают с 
восторгом — и понимают. Наши ка-
зачьи песни проникают в сердца зри-
телей во всем мире, которые, как и 
мы, испытывают и радость, и вооду-
шевление — все лучшие чувства, ко-

торые может пробудить только насто-
ящее искусство.

Примечательно, что самой первой 
песней, которую артисты Кубанского 
казачьего хора исполнили на концер-
те, открывшем сезон 8 октября, стал 
гимн Кубани. Это можно восприни-
мать и как символическую дань юби-
лею, который отмечается в этом году 
в нашем регионе,— 80-летию Красно-
дарского края.

Много звучало на вечере духовных 
песнопений, молитв, посвященных 
Пресвятой Богородице. Хор нередко 
принимает участие в Божественных ли-
тургиях. Петь во время службы в хра-
ме Кубанский казачий хор благословил 
еще патриарх Алексий II в 1995 году, 
нынешний глава Русской православ-
ной церкви Кирилл также высоко ценит 
творческий коллектив, свидетельство 
этому — приглашение хора принять 
участие в праздновании 145-летия 
Ташкентской епархии РПЦ — в столи-
це Узбекистана и в Самарканде, отку-
да хор недавно вернулся.

Артисты хора не устают удивлять и 
воодушевлять зрителей. Почти каждая 
исполненная артистами песня и та-
нец вызывают бурные аплодисменты. 

Но есть у кубанцев и особо любимые, 
которые слушатели просят исполнять 
солистов хора практически на каж-
дом концерте. Это казачий романс 
«Не для меня» и народная казачья 
песня «Любо, братцы, любо» в испол-
нении заслуженного артиста России 
Виктора Сорокина. Всегда очень теп-

ло встречают зрители лирическую пес-
ню черноморских казаков «Солнце 
нызенько», проникновенно исполня-
емую заслуженной артисткой Кубани 
Софьей Бовтун, и «Витрэ буйный» или 
«Ой, стога, стога» (слова Тараса Шев-
ченко, музыка Виктора Захарченко) 
в исполнении заслуженной артистки 
России Марины Гольченко. Всегда 
трогает тончайшие струны души заслу-
женный артист России Александр Де-
дов, к примеру песней «Русь от края 
до края» (слова А. Плитченко, музыка 
В. Захарченко). Практически детский 
восторг зрителей вызывает песня из 
репертуара Войскового певческо-
го хора «Взяв бы я бандуру» в испол-
нении солиста Дмитрия Селезнева. 
А уж шуточный художественный свист 
Ивана Немченко, заслуженного ар-
тиста Чеченской Республики Алексея 
Красноперова, и заслуженного артис-
та Республики Дагестан Валерия Сто-
рыгина, когда они вместе с Марией 
Комаровой исполняют русскую народ-
ную песню «Перевоз Дуня держала», 
никого не оставляет равнодушным.

Неизменно теплый прием зрители 
устраивают воспитанникам школы 
имени В. Г. Захарченко. Юные артис-
ты также убедительны на сцене, как 
и их старшие коллеги.

Уже сложилась традиция, что хор 
за канчивает свои концерты песней, 
ко торая близка всем, объединяет 
людей,— щемящим «Прощанием сла-
вянки», исполнение которой зрители 
встречают стоя. С концертов Кубан-
ского казачьего хора обычно никто 
не хочет уходить — так бы и продолжа-
ли слушать звонкие голоса его участ-
ников. Приходится расставаться, 
но впереди много встреч с хором, яр-
ких событий, которые ожидают нас в 
новом концертном сезоне.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Спектакль, премьера которого со-
стоялась на прошлой неделе, адре-
сован действительно взрослому 
зрителю — эмоционально зрелому, 
размышляющему, ищущему ответы 
на главные вопросы человеческо-
го бытия. Он не для ханжей, которые 
за порой провокационной формой 
не могут увидеть главного — того, что 
волнует каждого, вызывает страх, до-
ставляет самые мучительные пере-
живания.

Режиссеру Константину Мохову и 
всей постановочной группе — худож-
нику по костюмам и куклам Елене 
Мацкевич, художнику по свету Марине 
Переваловой, композитору Валенти-
ну Демину, хореографу Ольге Отарае-
вой удалось создать динамичный, за-
хватывающий воображение зрителей 
спектакль. Он длится более трех с по-
ловиной часов, но при этом воспри-
нимается на одном дыхании. И в этом 
заслуга, конечно, и актеров, которые 

заняты в спектакле. Это Виталий Лобу-
зенко (Драйер), Анна Сезоненко (Мар-
та), Александр Куча (Франц), Вадим 
Гуриев (хозяин квартиры, ученый, кон-
дуктор), Ольга Колосова (Фрида), Вера 
Лукьяненко (Эрика) и другие.

Раннее произведение Набокова 
«Король, дама, валет» не из тех, что 
вызывают умиление и светлые чув-
ства. После его прочтения остается 
ощущение, как написал сам классик, 
причастности к «грязноватой, прище-
ватой жизни» юнца Франца, который 
по сути оказывается фигурой, до от-
вратительности отталкивающей.

О людях, которые ведут себя как 
марионетки и не догадываются об 
этом, как и о том, что они погрязли 
в пошлости и не ощущают бессмыс-
ленности своей жизни, этот спек-
такль. Мохову удалось замесить в од-
ном колдовском сосуде лирическую 
историю, детектив, сатирическую 
комедию и трагедию одновременно. 

Не все моменты спектакля можно 
принять, но он целиком производит 
мощное впечатление своей слож-
ностью, аллюзиями, отсылками к дру-
гим произведениям. Чего стоит толь-
ко сцена сновидений Франца, образ 
которого с большим вкусом, юмо-
ром, гротесковостью создает Алек-
сандр Куча. В его сне или фантазиях 
персоны Драйера и Марты представ-
ляются этакими участниками безум-
ного чаепития из кэролловской «Али-
сы в Стране чудес». Или зрителю это 
только мерещится? В спектакле мно-
го таких моментов, когда что-то вдруг 
проскользнет — некий флер узнавае-
мости — и в следующее мгновение 
уже сомневаешься: а может, эта от-
сылка к персонажу того или иного 
классического произведения всего 
лишь иллюзия? Кстати, те, кто видел 
другой спектакль для взрослых зрите-
лей Краснодарского театра кукол — 
«Игры сновидений», обязательно от-

метят немало общих стилистических 
черт с «Королем, дамой, валетом».

Авторская философская фантазия 
Константина Мохова призвана заста-
вить зрителей анализировать психоло-
гию героев истории и как следствие — 
свои огрехи в общении с окружением. 
Спектакль «Король, дама, валет» не про 
любовь, что большая редкость, а 
скорей про повальное стремление 
приспособиться к жизни, устроить-

ся «поудобнее» в ней любой ценой. 
Он многим может не понравиться, как 
часто не нравится людям свое отра-
жение в зеркале. Но тем он и хорош, 
что вскрывает многие неприглядные 
наши черты и бессмысленные увлече-
ния. И к этому отражению стоит при-
глядеться повнимательней.

Марина АРИНИНА
Фото Ивана СЕМЕНЦА

Призвание — будить душу
Каждая встреча зрителей с Кубанским казачьим хором — это всегда откровение, всегда искренние 

и яркие эмоции: радость, грусть, сострадание, скорбь, ностальгия, гордость… Это как глоток чис-
той, родниковой воды, который ни с чем не спутаешь. В этом октябре прославленному коллекти-
ву исполняется 206 лет. Свой день рождения он отмечает в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Люди и марионетки
Главный режиссер Краснодарского краевого театра кукол Константин Мохов 

сделал взрослой зрительской аудитории большой подарок — спектакль «Король, 
дама, валет». Он поставлен по пьесе А. Гетмана, адаптировавшей для театральных 
подмостков одноименное произведение Владимира Набокова.



Четверг, 12 октября 2017 года 12

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЕС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 02.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
04.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «ОТ-
РЫВ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

СТС

06.00 М/ф «Забавные истории»
06.15 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Эпик»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои будущего». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. «Легкие» 
продукты»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 
21.45 Новости.
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все 
на Матч!
09.00, 03.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Крылов - Э. 
Ньютон. Трансляция из Сургута (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция из 
Москвы.
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Дж. Гроувс - Дж. Кокс. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.45 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой за 
титул временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины (16+)
21.55 Футбол. «Лестер» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.

00.40 Д/ф «Большие амбиции»
02.20 Д/ф «Достичь свои пределы»
04.40 Д/ф «Линомания»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 20.05, 01.40 Юбилей Дмитрия 
Хворостовского.
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»
23.15 Д/ф «Рассекреченная история»
00.00 Магистр игры.
01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Д/ф «История болезни»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15, 04.45 «Исторический портрет» 
(12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 «Больше, чем отдых» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.15 Краснодар читает «Мой 
маленький Париж» (6+)
07.40, 16.00 Студия звезд.
07.55, 11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 
15.55, 16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 
19.55, 22.25, 22.55, 00.25 Погода юга.
09.00 Профилактика с 9.00 до 11.00.
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30 «Бизнес-курс» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
15.30, 18.10, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЕС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
05.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жил-был Пес»
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 02.25, 
03.15, 04.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 
01.35 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.29.

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 10.00.

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил»
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 Х/ф «МЕНЯ 
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 
Новости.
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 
00.05 Все на Матч!
08.45 (16+)
09.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция 
из Москвы.
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.
16.25 Д/ф «Звезды Премьер-лиги»
16.55 Д/ф «Продам медали»
18.00 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
00.55 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30, 12.45, 17.30 Цвет времени.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Магистр игры.
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30, 23.15 Д/ф «Рассекреченная 
история»
15.10 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
16.00 Д/ф «Ливерпуль. 
Три Грации, один битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.45 «Острова»
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.30.

ТВ-3

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

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Культурная навигация» (12+)
10.30, 04.45 «Горячая линия» (16+)

10.50 «Афиша» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.15 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Край добра» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.35 Дачный ответ (0+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

СТС

06.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 10.00.
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 ТВ «Контакт»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.05 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ»
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ»
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

10.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
08.55 Х/ф «НИКА»
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Дональд 
Трамп»
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера»
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. «Легкие» 
продукты»

МАТЧ!

06.30 Профилактика на канале с 6.30 
до 10.00.
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости.
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция 
из Москвы.
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.
16.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
18.00 (12+)
18.55 Футбол. «Карабах» (Азербайд-
жан) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
00.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Рома» Лига чемпионов (0+)
02.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Наполи» Лига чемпионов (0+)

04.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне»
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/ф «Рассекреченная 
история»
15.10, 01.35 К юбилею 
Дмитрия Хворостовского.
16.00 Цвет времени.
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.45 «Ближний круг 
Алексея Учителя»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 18.15 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)
11.00, 04.05 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.50, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00 Профилактика с 5.00 до 10.00.
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
11.00 Главное сейчас.
11.10, 11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 
15.55, 16.55, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
11.15, 16.05 «Территория спорта» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.30, 18.10, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.35 «Молодежь. Info» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «ШИК!»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Поединок» (12+)
01.15, 02.15 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ»
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Студия Союз. Дайджест (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
05.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ГА-
ИШНИКИ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 02.05, 
03.05, 04.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.40 Д/ф «Понять. Простить»
14.45, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ»
03.35 М/ф «Принц Египта»
05.25 М/ф «Алиса знает, что делать!»

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ»
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция»
00.35 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Соленое и 
острое»

МАТЧ!

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 
19.05, 21.55 Новости.
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на 
Матч!
09.05, 18.45 (12+)
09.25 Футбол. «Бавария» - «Селтик» 
(Шотландия). Лига чемпионов (0+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция из 
Москвы.
14.40 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)
16.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Лига чемпионов 
(0+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Русенборг» (Норвегия). 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Шериф» (Молдова) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
00.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
02.30 Футбол. «Милан» - АЕК 
(Греция). Лига Европы (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Д/ф «Гонка для своих»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/ф «Рассекреченная 
история»
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
15.50, 02.30 «Жизнь замечательных 
идей»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ТРАНС»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/ф 
«Городские легенды»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край добра» (6+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная навигация» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. Info» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.30 «Территория спорта» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Вселенная Бьорк». 
«Городские пижоны»
01.25 Х/ф «ИГРА»
03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 02.15 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.55 Д/ф «Русская Америка. Про-
щание с континентом»
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (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 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО»
03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2»
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с 
«СЛЕД»
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10, 
03.50, 04.25, 
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...»

17.45, 23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
04.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ»
01.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
02.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
04.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ»

ТВЦ

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

08.35, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше»
01.20 Х/ф «ВОРЧУН»
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 
22.05 Новости.
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на 
Матч!
08.25 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы (0+)
10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.
17.00 «Десятка!» (16+)
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)»
18.45 Все на футбол! (12+)
19.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.15 «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+)
23.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Шле-
менко (16+)
00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. 
Л. МакГири - Б. МакДэниэл. Прямая 
трансляция из США.
06.00 «Дублер» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Цвет времени.
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
14.30 Д/ф «Рассекреченная история»
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-
НИКА»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «Пьеса для мужчины»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
04.15 Х/ф «ТРАНС»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)

10.45 Д/ф «История болезни»
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.00 «Факты. Происшествия» 
(16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.20 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
01.35 «Факты. Мнение» (12+)
01.50 «Афиша» (12+)
02.20 «Своими руками» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Д/ф «Пелагея. 
«Счастье любит тишину»
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «БЕРДМЭН»
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Вести из округов» [12+]
08.40 «Пульс города» [12+]
08.55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ»
00.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи.
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ФИЗРУК»
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25, 
05.15, 06.10, 07.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ»
10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю»
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
04.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 17.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 17.05 М/ф «Безумные 
миньоны»
11.40, 16.40 М/ф «Монстры 
против овощей»
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. 
Кнопка судьбы»
12.15 М/ф «Мегамозг»
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало»
19.00 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657»
01.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ»
03.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка.

06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ»
08.25 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Д/ф «Короли эпизода»
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.30, 14.45 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН»
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего». Спецрепор-
таж (16+)
03.40 Д/ф «Удар властью. Дональд 
Трамп»
04.25 Д/ф «Месть темных сил»
05.15 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все 
на Матч! (12+)
07.30 Футбол. «Эвертон» (Англия) - 
«Лион» Лига Европы (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости.
10.10 Все на футбол! (12+)
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. Л. 
МакГири - Б. МакДэниэл. Трансляция 
из США (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
23.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. Транс-
ляция из Польши (16+)
03.05 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы (16+)
04.10 «Правила боя» (16+)

04.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодарчик. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Власть факта»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса»
12.55 Большая опера-2017. Кастинг.
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 История искусства.
17.05, 01.25 «Искатели»
17.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера.
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
02.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

ТВ-3

06.00, 10.30 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
11.00, 01.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА»
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
15.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ»
03.30 М/ф «Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)

09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 17.10, 
02.35 «Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, 
чем отдых» (12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.15 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
16.00 «Лица кубанских 
национальностей» (12+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 01.25 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Территория спорта» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.20, 14.30, 18.30, 01.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.40 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.05, 01.00 «Города-
побратимы» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
21 ОКТЯБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
20 ОКТЯБРЯ
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Сообщение о созыве 
собрания участников общей 
долевой собственности

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновско-
го района на основании ст. 14.1 
Федерального закона РФ №101-
ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
извещает участников долевой соб-
ственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
23:12:0303000:2, расположенного 
по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка 
(ориентир — ст. Дядьковская; уча-
сток находится примерно в 3 км от 
ориентира по направлению на юг; 
почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Кореновский рай-
он, с/п Дядьковское), о проведении 
общего собрания участников доле-
вой собственности по предложению 
участника долевой собственности — 
ООО «Агрофирма «ЛАДА» со следу-
ющей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, се-
кретаря и членов счетной комиссии.

2.Увеличение арендной пла-
ты и внесение изменений в дого-
вор аренды.

3. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действо-
вать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка, 
находящегося в долевой собствен-
ности; утверждать соглашение об 
определении долей в праве общей 
долевой собственности; при обра-
щении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности; 
заключать, продлевать, расторгать 
договор аренды данного земельно-
го участка; об объеме и сроках пол-
номочий представителя.

Общее собрание участников до-
левой собственности земельного 
участка состоится 21 ноября 2017 го-
да, в 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 
Краснодарский край, Кореновский 
район, г. Кореновск, ул. Коммунаров, 
78б, в здании Управления сельского 
хозяйства МО Кореновский район.

Начало регистрации участников 
собрания — с 14 час. 00 мин. 21 но-
ября 2017 года по месту проведе-
ния собрания.

Для участия в общем собрании 
участникам долевой собственно-
сти необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность, 
документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полномо-
чия представителей участников до-
левой собственности.

Участникам долевой собствен-
ности земельного участка с када-
стровым номером 23:12:0303000:2, 
желающим получить дополнитель-
ную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего 
собрания, необходимо обращать-
ся в администрацию Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 
района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядь-
ковская, ул. Советская, 42, в рабо-
чие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до13:00, суббота, воскресе-
нье — выходные.

Администрация 
Дядьковского сельского поселения 

Кореновского района

Организатор торгов — 
конкурсный управляющий 
Александр Валерьевич Ко-
стюнин (127434, г. Москва, 
а/я 36, ИНН 771300401217, 
СНИЛС 026-947-336-80, член 
Ассоциация СРО «МЦПУ» 
(123557, г. Москва, Б. Ти-
шинский, д. 38, ОГРН/ИНН 
1027743016652/7743069037)), 
действующий на основании 
решения АС Краснодарско-
го края от 14.03.2016, дело 
№А32-46709/15, сообщает о 
результатах торгов по про-
даже имущества ООО «Титан 
Кулинар» (ИНН2312199593, 
ОГРН1132312001007, юри-
дический адрес: 350059, 
г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 
8) посредством публичного 
предложения на электронной 
площадке Центра реализа-
ции — www.centerr.ru. По лоту 
№1 победителем признано 
ООО «ПУД» (350015, г. Крас-
нодар, ул. Новокузнечная, 
49, лит. М, пом. 12/3, ИНН/
КПП 9102188171/231001001). 
Победителем предложена 
цена — 69000 руб. Инфор-
мация о торгах опубликова-
на в газете «Коммерсантъ» 
№77032319929 от 12.08.2017, 
в ЕФРСБ — сообщение 
№2000293 от 10.08.2017.

Кредитный потребительский кооператив «ПАРТНЕР»,
созданный членами профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на СКЖД,
ОГРН 1102309004181, ИНН/КПП 2309124608/230901001, 

расположенный по адресу: 350033,  город Краснодар, При-
вокзальная площадь, дом №7, напоминает всем пайщикам 
кооператива, что в связи с ликвидацией кооператива пайщи-
кам необходимо в срок до 15 ноября 2017 года явиться лично 
либо направить письменное заявление о выходе из коопера-
тива и перечислении паевого взноса, в заявлении необходи-
мо указать наименование банка и номер лицевого счета. При 
себе иметь паспорт.

Уведомление о ликвидации Кредитного потребительско-
го кооператива «ПАРТНЕР» было опубликовано в журнале 
«Вестник государственной регистрации» №14 (628) 2017 год, 
ч. 1, от 12.04.2017 г., стр. 26, номер публикации 341.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора»
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...»
15.00 Концерт, посвещенный 75-ле-
тию Муслима Магомаева с участием 
Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, 
Тамары Гвердцители и других.
17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» в Светлогорске 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА»
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.45 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЕМ»
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Революция. Западня для 
России»
01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Д/ф «Малая Земля»
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» 
(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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.55, 04.50 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «УЛИЦА»
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ»
03.25 ТНТ Music (16+)

Пятый

07.55 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»

01.40 Х/ф «АЛЬФОНС»
03.15, 04.15 Д/ф «Агентство специ-
альных расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА»
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
23.00 Д/ф «Мама, я русского люблю»
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
04.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 16.35 М/ф «Шевели ластами!»
10.20 М/ф «Гадкий я»
12.05 М/ф «Гадкий я-2»
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00, 01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ»
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
12.20 Т/с «ОТЦЫ»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше»
09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События.
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/ф «Дикие деньги»
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ»
21.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
01.00 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодарчик. Прямая 
трансляция из США.
07.00, 13.30, 00.05 Все на Матч! (12+)
07.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Бернли». Чемпионат Англии (0+)
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости.
09.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. Транс-
ляция из Польши (16+)
11.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
18.55 Футбол. «Удинезе» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.55 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
03.00 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать»
04.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
05.40 Д/ф «Свупс. Королева баскет-
бола»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/ф «Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий Левитан-
ский. Жизнь моя кинематограф»
16.10 «По следам тайны»
16.55 Д/ф «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»
00.00 «Ближний круг Сергея Голо-
мазова»
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
09.00 М/ф «Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«ГРИММ»
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2»
00.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»
03.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30, 18.00 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
15.45 «Я за спорт» (6+)
16.00 «Песни кубанских националь-
ностей» (12+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
18.15 Д/ф «История болезни»
18.45, 04.00 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 03.25 «Кубань на высоте» (12+)
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Территория спорта» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. Info» (12+)
18.05 «Города-побратимы» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 Город. Итоги.
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ОКТЯБРЯ

Тел. 8(962) 871-20-32
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